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В сборнике представлены отрядные дела, представленные на Конкурсе 
отрядных дел в рамках III Межрегионального САмМИта педагогических отрядов, 
и реализованные в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи. 
Сборник отрядных дел включает в себя студенческие разработки в организации 
и сопровождении развивающего отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Цель создания единого сборника - поддержка и продвижение 
перспективных идей и инновационных тенденций в сф ере организации 
качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также 
последующее внедрение в практику эф ф ективных, соответствующих 
разновозрастным интересам, запросам и потребностям современных детей 
программ.  

Представленные разработки направлены на совершенствование и 
развитие системы отдыха детей, их круглогодичное оздоровление, создание 
условий для развития личности ребенка в каникулярный период; повышение 
статуса специалистов и организаций, внедряющих современные разработки в 
сф еру дополнительного образования детей и молодежи. 
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№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Коллективно-творческое дело «Думай! Действуй! Достигай!» 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Коллективно-творческое дело является одним из инструментов командообразования – 

самый сложный по своей организации, но, вместе с тем, и самый плодотворный с точки зрения 

воспитательной эффективности. Как известно, именно коллективно-творческое дело носит 

более воспитательный характер, нежели дело, подготовленное только вожатыми. 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В чем его 

новизна?». 

 Умение правильно распоряжаться своим временем - ключевой навык в современном 

обществе. Одним из инструментов тайм-менеджмента является постановка целей по 

технологии SMART. Детям предлагается узнать об этой технологии больше и применить ее 

на практике, тем самым принять участие в разработке дальнейшей внутриотрядной работы. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый конечный 

результат, отвечающий на вопрос: для чего мы 

делаем отрядное дело? 

 Создание условий для формирования сплоченного коллектива с общей мотивацией и 

стремлением развиваться. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не 

больше 5 задач. 

 1. Познакомить с основными инструментами и понятием тайм-менеджмента. 

2. Создать условия для приобретения детьми позитивного опыта социальных отношений. 

3. Составить цели отряда для активного и полезного отдыха, используя инструменты тайм-

менеджмента. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 

 Подростки в возрасте 14-15 лет, в количестве 20 человек. 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения отрядного 

дела, краткое обоснование 



 

 

 Учебный класс/игровая/холл 

Место, где можно без труда расположить 4 парты, 20 стульев и все необходимое 

оборудование, чтобы было безопасно, просторно и комфортно. 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, вечер) с 

пояснением 

 45 минут. 

Первая половина дня, так как лучше усваивается информация. 

4-5 день смены (конец организационного периода – начало основного периода). 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, техническое 

оснащение (аппаратура, музыка и т.д.) 

 Оборудование и материалы:  

- столы (4 шт.); 

- стулья (20 шт.); 

- доска (1 шт.); 

- ватман (2 шт.); 

- маркеры (3 шт.); 

- пишущие предметы (20 шт.); 

- листы формата А4 (9 шт.); 

- таблички на столы (3 шт.); 

- подставки под карандаши (3 шт.). 

Техническое обеспечение:  

- ноутбук; 

- проектор; 

- мультимедийный экран; 

- колонка. 

Кадровое обеспечение:  

- звукорежиссер; 

- ведущие дела - 2 чел. (вожатые).  

Информационное обеспечение:  

- информационный ролик «Что такое цель?» (Приложение 1); 

- таблица о SMART-технологии. (Приложение 2) 

Музыкальное обеспечение:  

- энергичные музыкальные подложки; 

- звук, обозначающий начало и конец действия. 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела с 

описанием содержания 

 Ход коллективно-творческого дела 

Под звуковое сопровождение дети приглашаются в кабинет. Рассаживаются на 

любые свободные места. 

1. Введение 

Вожатый приветствует ребят, проводит диагностику настроения, напоминает 

цель встречи. 

Вожатый 1: Добрый день, дорогие ребята! Нас зовут Данил и Анастасия. Вы и мы 

оказались здесь неслучайно.  

Вожатый 2: Сегодня вам выпала уникальная возможность и вы находитесь в отделе 

по правильному распределению времени «Думай! Действуй! Достигай!». И, конечно же, как 

и в любой организации у нас есть определенные правила.  

Вожатый 1: Первое и очень важное правило: мы относимся друг к другу уважительно 

и называем друг друга по именам. Предлагаю вам сразу выполнить это правило, взяв в руки 

бэйджик и написать на нем свое имя.  

Согласны? 

Дети заполняют бэйджи (Приложение 3) 

Вожатый 2: Уверены, остальные правила вы сможете назвать без труда!  



 

 

Ответы детей 

Вожатый 1: Подытожим: 

1. Обращаться друг к другу по имени. 

2. Принимать себя и других такими, какие они есть. 

3. Быть искренними. 

4. Избегать оценок друг друга. 

5. Активно участвовать в происходящем. 

6. Уважать говорящего. 

7. Каждому члену группы – как минимум одно хорошее и доброе слово. 

8. Общение по принципу «здесь и сейчас». 

Вожатый 2: Вы согласны?  

Ответ детей 

Вожатый 1: Прежде чем мы начнем, скажите, как ваше настроение? Хорошее?  

Вожатый 2: Если это так, повернитесь к соседу справа и улыбнитесь ему, а теперь к 

соседу слева и скажите ему что-то приятное. Отлично! Рада, что у всех на лицах улыбки!  

Вожатый 1: Как вы думаете, чем занимается наш отдел? 

Ответы детей 

Вожатый 2: в современном мире время – это важный ресурс. Чаще всего мы говорим 

о том, что нам его недостаточно. 

Вожатый 1: Как вы считаете правильно ли вы распределяете свое время в течение дня 

или, например, в процессе достижения какой-либо цели? На что вы его обычно тратите? Знали 

ли вы, что одним из инструментов тайм-менеджмента является правильная постановка целей?  

Ответы детей 

Вожатый 2: Сейчас, я попрошу вас взглянуть на экран и ответить на эту простую 

загадку (Приложение 4). 

Ответы детей 

Вожатый 1: Иногда так случается, что мы стараемся успеть все и сразу, торопимся, не 

замечая важных деталей. Но стоит нам перевести взгляд, остановиться и подумать, как все 

начинает получаться. Так же и с целью.  

Вожатый 2: Для правильного распределения своего времени, для достижения цели, 

необходимо точно и четко прописать все шаги на пути к ее достижению. Я думаю, вы уже 

поняли, чем занимается наш отдел и что мы будем сегодня с вами делать? 

Ответы детей 

Вожатый 1: Все верно. Помимо того, что мы сами правильно распределяем свое время 

мы еще и учим делать это. Сегодня мы с вами тоже попробуем это сделать. Предлагаю, вам 

стать стажерами нашего отдела и работая в командах, узнать об основах тайм-менеджмента, а 

конкретно об одном из его инструментов – постановки целей с помощью SMART-технологии. 

Согласны? 

Ответы детей 

2. Распределение на группы. Организация пространства 

Вожатый 2: Для того, чтобы наша работа прошла эффективней, предлагаю 

разделиться на группы. У каждого из вас на столах лежит индивидуальный конверт стажера, 

оттуда вы уже брали бэйдж. Загляните в него снова, там есть циферблат часов. (Приложение 

5)  

Вожатый 1: Возьмите его в руки. Если вы обратили внимание, то на каждом 

циферблате выделен только один промежуток, ваша задача будет назначить встречу с теми 

людьми, у которых промежуток времени совпадает с вашим. В другое время они, к 

сожалению, не могут. С помощью выданных часов в течение двух минут вы заполняете 

промежутки, назначаете встречу и, таким образом, делитесь на три команды. Согласны? 

Ответы детей, дети соглашаются, вожатый делит детей на 3 группы. 

Вожатый 2: Здорово, у нас получилось три команды. Присаживайтесь за столы, 

согласно цвету вашего времени назначенной встречи. 

Дети присаживаются 

Вожатый 1: Кажется, что-то не хватает вашим командам?  

Ответы детей 



 

 

Вожатый 2: Верно, предлагаю в течение минуты придумать названия для своей 

команды. После того, как названия будут придуманы, впишите их в таблички на ваших столах. 

(Приложение 6) 

Дети обсуждают названия и после, вписывают их 

Вожатый 1: Теперь у нас есть три команды с креативными названиями, давайте их 

послушаем. 

Дети озвучивают названия 

3. Групповая работа 

Вожатый 2: Друзья, я вижу, что вам уже не терпится приступить к основной части 

нашего дела. Не будем терять ни минуты.  

Вожатый 1: Что по-вашему мнению цель? 

Ответы детей   

Вожатый 2: Да, вы абсолютно правы. Давайте закрепим наши знания и посмотрим 

видеоролик. 

Показ видеоролика (Приложение 1) 

Вожатый 1: За первые три дня смены, вы уже успели познакомиться друг с другом и 

подружиться. Как вы думаете, почему постановка целей важна для отряда? 

Ответы детей  

Вожатый 2: Да, вы абсолютно правы. Предлагаю прямо сейчас составить по три цели. 

Вожатый 1: Уверены, выполнение этого задания не составит для вас труда. 

Напоминаю, вам необходимо написать по три цели, они должны быть актуальными для 

нашего отряда. Все понятно? Ни у кого нет вопросов? 

Дети отвечают 

Вожатый 2: Как вы считаете 3 минуты достаточно для выполнения этого задания? 

Ответы детей 

Вожатый 1: Замечательно! Можем начинать! 

Дети пишут цели 

Вожатый 2: Отлично, теперь их необходимо озвучить.  

Дети по очереди озвучивают цели 

      Вожатый 1: Действительно, цели очень важны для нашего отряда. Но они слишком 

размыты. Скажите, кто-нибудь из вас слышал о технологии SMART? 

        Ответы детей (если кто-то знает, они рассказывают, если нет – то вожатый 

подробно говорит об этой технологии) 

           На столах у детей лежит памятка о том, что такое SMART-технология 

      Вожатый 2: Вот мы и познакомились с технологией SMART. Теперь вам предлагается 

выбрать по одной цели и проработать ее по SMARTу.  

Вожатый 1: Если в процессе работы, у вас будут появляться вопросы, смелее 

поднимайте руку, мы обязательно разберем с вами все сложности. Предлагаю, на это задание 

выделить 3 минуты. Согласны? 

Ответы детей 

Вожатый 2: Готовы? Начинаем! 

Дети расписывают цели по предложенной технологии 

Вожатый 1: Вижу, вы уже справились с заданием. По очереди поделитесь, что у вас 

получилось. 

Вожатый 2: Вы большие молодцы! Но это еще не все, чтобы достичь желаемую цель, 

необходимо расписать шаги по ее достижению. Сейчас вам необходимо выбрать 3 человек. 

Эти участники переходят по часовой стрелке в другую команду.  

Вожатый 1: Теперь уже новыми составами вам необходимо определить по 3 шага для 

достижения цели. 

Дети меняются командами и прописывают шаги 

Вожатый 2: Цели написаны, проработаны, шаги к их достижению готовы, и мы можем 

переходить к подведению итогов. 



 

 

Вожатый 1: Сейчас каждая команда по очереди будет выходить к доске и по порядку 

клеить свои цели с шагами на доску. Не забудьте и те цели, которые остались не 

проработанными.  

Вожатый 2: Их мы кладем на полку для того, чтобы в процессе вашей внутриотрядной 

работы, вы смогли их так же усовершенствовать по технологии SMART и исполнить до конца 

смены.  

Дети рассказывают о своих целях и крепят их на общую доску, после завершения 

этого задания, им предлагается расположить их в процессе значимости 

4. Завершение дела. Подведение итогов. 

Вожатый 1: Итак, скоро нас ждут новые цели, мы думаем, что очень продуктивно 

провели с вами время. Ребята, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от процесса работы? 

Дети рефлексируют 

Вожатые задают наводящие вопросы: 

- Были ли знакомы с этой технологией ранее? 

- Что такое цели по SMART? 

- Что нового вы узнали? 

- Что было полезно? 

- Будете ли вы применять эту технологию в обычной жизни? 

Вожатый 2: Отлично! Нам было приятно наблюдать за тем, как вы здорово 

организовали свою работу, было видно, что вы - настоящая команда! Теперь вы отлично 

разбираетесь в SMART-технологии, у вас есть цели для дальнейшей внутриотрядной работы. 

И чтобы, вы смогли пользоваться ей не только в лагерной, но и обычной жизни, нам бы 

хотелось подарить вам чек-листы, в которых есть памятка и место для ваших новых целей.  

Раздача чек-листов (Приложение 7) 

Если в начале занятия были те, у кого было не очень хорошее настроение, вожатые 

проводят повторную диагностику настроения и убеждаются в том, что у всех настроение 

отличное. 

Вожатый 1: Большое вам спасибо за это чудесно проведенное время! 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) успешности, 

при которых выполняется цель отрядного дела. 

 1. Участники дела познакомятся с основными инструментами тайм-менеджмента, 

основными понятиями, правильностью постановки целей. 

2. Позитивный опыт социальных отношений через систему активной и разнообразной по 

форме и содержанию деятельности.  

3. Составят дальнейший план внутриотрядной работы: по 1 цели проработает каждая 

группа и составит по 3 целя для дальнейшей внутриотрядной работы. 

4. Активное взаимодействие между собой и работа в команде. 

5. Создание доверительных отношений между участниками детского коллектива. 

Приложение 

Приложение 1 

https://www.youtube.com/watch?v=scBAo_63PeY  

  

https://www.youtube.com/watch?v=scBAo_63PeY
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Екатеринбург, 2020 

СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

 

ФИО участника Аверин Даниил Вячеславович 

Полное название организации, город Молодежная общественная организация 

«Свердловский областной студенческий отряд» 

Областной студенческий педагогический отряд 

«Пламенный» 

Студенческий педагогический отряд «Аванта» 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Путешествие по городу Правил дорожного движения 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Ребята отправляются в путешествие по городу Правил дорожного движения, где их ждут 

море приключений: они смогут побыть регулировщиками и навести порядок на 

«Неправильном перекрёстке», побывают на настоящем допросе, помогут мэру с поиском 

похищенных ключей от города и ещё многое другое.  

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В чем его 

новизна?». 

 В рамках летнего лагеря уделяется не достаточное внимание профилактике ДДТТ, в то время 

как именно в его условиях мероприятия, нацеленные на неё, могут оказать наибольше 

влияние на формирование культуры поведения на дороге. Детям можно наглядно объяснить 

последствия несоблюдения ПДД, а в игровой форме знания не только лучше усвоятся, но и 

покажут детям на практике механизмы некоторых дорожных ситуаций. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый конечный 

результат, отвечающий на вопрос: для чего мы 

делаем отрядное дело? 

 Заинтересовать детей в соблюдении Правил Дорожного Движения. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не 

больше 5 задач. 

 1. Определить уровень знаний детей, в области БДД. 

2. Наглядно показать причины и последствия ДТП. 

3. Показать дорожные ситуации, которые дети буду должны предотвратить либо 

определить ошибки, которые к ним привели. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 

 8-10 лет, 16-20 человек 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения отрядного 

дела, краткое обоснование 

 Отрядное место – в мероприятии будет задействованы медиа-технологии: проектор, звук. 

Поэтому лучше всего будет проводить определенные этапы в корпусе. 

Футбольное поле – для смены обстановки и поддержания концентрации ребят, можно 

провести этапы, в которых не нужна техника здесь. 



 

 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, вечер) с 

пояснением 

 Продолжительность отрядного дела: 55 минут 

Время проведения: утро. Т.к. в период с 9 до 11 часов наиболее высокий уровень 

концентрации и интеллектуальной деятельности. 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, техническое 

оснащение (аппаратура, музыка и т.д.) 

 • Музыкальная колонка 

• Воздушные шарики 2-х цветов (12 шт.) 

• Распечатанные паззлы ключа (3 шт.) 

• Световозвращающие наклейки (20 шт.) 

• Распечатанные удостоверения пешеходов (20 шт.) 

• Скотч 

• Распечатанное изображение неправильного перекрёстка 

• Самокат 

• Фуражка полицейского 

• Жезл регулировщика 

• Чемодан 

• Бутафорные деньги 

• Наклейки (15 шт.) 

• Распечатанные изображения знаков (15 шт.) 

Запасной вариант: 

• Проектор 

• Музыкальная колонка 

• Ноутбук 

• Презентация с игрой 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела с 

описанием содержания 

 1. Введение в легенду мероприятия (2 мин.). Появляется ведущий с чемоданом и 

предлагает отправиться в путешествие. Уводит ребят на улицу. 

2. Неправильный перекресток (5 мин.). Ребята отправляются к перекрёстку, на 

котором находят изображения недавнего ДТП на этом месте. Задача ребят – 

определить ошибки на данном изображении. 

3. Бюро нарушений (3 мин.). Ведущий достаёт из чемодана самокат и предлагает 

ускорить экскурсию. Выезжает на самокате на дорогу, где его останавливает 

«инспектор» и забирает всех в Бюро нарушений (отрядное место), в котором тоже 

творится беспорядок. Ведущий предлагает ребятам навести порядок и собрать все 

бумаги, разлетевшиеся по холлу, и собрать из них слова. 

4. Допрос (5 мин.). После того, как ребята собрали все слова инспектор, устраивает им 

допрос, задавая каверзные вопросы по ПДД. Ответив на все вопросы, ребята 

доказывают свои знания ПДД и получают значки Юных инспекторов движения. 

После этого, Инспектор даёт ребятам карту города, на которой отмечены самые 

опасные участки города и просит помочь сделать их безопаснее. 

5. Отряд в действии (10 мин.). На карте, полученной от Инспектора отмечено 4 точки 

– самые опасные участки города. Ребятам необходимо разобраться: почему же они 

такие опасные и постараться исправить ситуацию. Отряд делится на 4 команды и 

отправляются по точкам, где для них уже подготовлены кейсовые задания. После 

выполнения заданий, ребята встречаются у Бюро, Инспектор благодарит их за работу 

и советует посетить Озеро световозвращателей. 



 

 

6. Озеро световозвращателей (4 мин.). Ребята отправляются к Озеру, но видят, что на 

месте него ничего нет – оно высохло, а рыбы, которые в нём жили, превратились в 

воздушные шарики и пытаются съесть все СВЭ, сделанные из водорослей, что росли 

в Озере. Необходимо спасти все СВЭ и найти рыбам другой корм (из предложенных 

предметов: наклейки, деньги, листочки).  

7. Аллея дорожных знаков (6 мин.). После того, как ребята спасли СВЭ, они 

отправляются на Аллею дорожных знаков и обнаруживают, что кто-то перекрасил 

все знаки в неправильные цвета. Нужно восстановить правильные цвета и установить 

новые знаки. 

8. Мэрия (4 мин.). Последний пункт в путешествии – Мэрия. Мэр рад 

поприветствовать ребят, которые оказали так много помощи городу. Но вынужден 

обратиться к ребятам за помощью – 3 ключа от города пропали, а без них открытие 

новой Мэрии не состоится! Нужно собрать все части ключей и соединить их. После 

этого мэр награждает ребят почетными медалями города ПДД. 

9. Завершение мероприятия и рефлексия (10 мин.). Ребята возвращаются на свое 

отрядное место, ведущий благодарит их за совместное путешествие и подводит 

итоги, используя технику «3-2-1». 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) успешности, 

при которых выполняется цель отрядного дела. 

 1. Развитие заинтересованности детей в течение мероприятия. Успешно – при 

заинтересованности >80% детей к концу мероприятия. 

2. Новые полученные знания: успешно, если каждый из детей, при подведении итогов, 

назвал хотя бы 2 новых вещи, которых узнал за мероприятия. 

3. Практическое применение. Успешно – если >70% детей назовёт то, что будет теперь 

делать по-другому при соблюдении ПДД. 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

ФИО участника Аветисян Моника Тиграновна 

Полное название организации, город Студенческий педагогический отряд «Альянс 

Вожатых» 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Лайфрестлинг 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Слово «Лайфрестлинг» в переводе с английского языка означает «Борьба за жизнь». 

Лайфрестлинг – это соревнования по оказанию доврачебной помощи, которые проходят по 

всему миру. В рамках этого мероприятия дети обучатся азам оказания доврачебной помощи, 

пройдут практику. И создадут книжку – малышку по оказанию доврачебной помощи для 

своего отряда. 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны проводить 

именно это отрядное дело? В чем его новизна?». 

 Новизна этого мероприятия заключается в знакомстве детей с методикой «Лайфрестлинг», 

обучения их оказывать доврачебную помощь в ходе игры с теоретической и практическими 

частями.  

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый конечный 

результат, отвечающий на вопрос: для чего мы 

делаем отрядное дело? 

 Цель: сформировать представление у детей о методике «Лайфрестлинга», обучить оказанию 

доврачебной помощи пострадавшему. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не 

больше 5 задач. 

 1. Обозначить цель мероприятия; 

2. Составить сценарий \ план мероприятия; 

3. Подготовить необходимое оборудование для мероприятия; 

4. Обсудить проведение мероприятия с медиком; 

5. Проведение мероприятия. Рефлексия; 

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 

 Возраст: разновозрастный, с 9 до 17 лет. 

Оптимальное количество: если в мероприятии участвует один отряд, то его желательно 

распределить в группы по 8 человек.  

7 Место проведения Возможные варианты места проведения отрядного 

дела, краткое обоснование 

 Для 1 отряда – закрытое помещение со столами, дети могут выполнять все задания, находясь 

в одном помещении, так как задания не носят поисково-двигательный характер. 

Альтернатива: несколько помещений, дети могут выполнять задания по технологии 

«миксеров» менять помещения. 



 

 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, вечер) с 

пояснением 

 Утро – работа с медиком (обучение детей накладывать повязку, шину, делать чепец, 

переносить пострадавшего) 

День – просмотр видеоматериалов по теме «Лайфрестлинга» 

Вечер - мероприятие, согласно сценарию.  

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, техническое 

оснащение (аппаратура, музыка и т.д.) 

 1.Аптечка 

2. Носилки 

3. Манекен Гоша 

4. Бинты, ножницы 

5. Весь материал, который представлен в сценарии мероприятия. 

6. Канцтовары для изготовления книжки – малышки (бумага, картон, ножницы, клей, 

фломастеры, карандаши, ручки, кисти, краски) 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела с 

описанием содержания 

 Этап 1. Перед основным мероприятием дети посещают занятия у медика или вожатых, 

которые показывают им состав аптечки и правила оказания первой помощи 

Этап 2. Следующим шагом является просмотр видеороликов об оказании различных видов 

помощи.  

Этап 3. Перед мероприятием с помощью разноцветных бумажных браслетов можно 

распределить детей по группам. Вожатые надевают их на руки детям, таким образом, все 

дети распределяются по разным командам.  

Если это отрядное мероприятие, то один вожатый может провести все задании или 

привлечь коллег.  

В: Добрый вечер, дорогие ребята! Вы знаете, как важно уметь оказывать первую помощь 

пострадавшим, например, в дорожно-транспортных происшествиях, помочь человеку спасти 

жизнь.  

В: а сможете ли вы ее оказать? Умеете ли вы её оказывать? Сделать повязку человеку, у 

которого кровотечение? Сегодня мы это с вами проверим. 

В: Для того чтобы вы смогли оказывать первую медицинскую помощь даже в самых 

неожиданных ситуациях сегодня пройдут соревнования по лайфрестлингу, где каждый 

покажет то, чему он научился за это время. 

 Лайфрестлинг - это методика массового обучения навыкам оказания первой помощи. 

В: Каждая команда получает “Путевой лист”, где будут выставлять баллы, заработанные во 

время выполнения задания.  Баллы выставляет вожатый, который проводит это задание. 

Также после каждого задания вам будут выдаваться маленькие листы, вы их, пожалуйста, 

сохраняйте.  На выполнение   одного задания отводится 10–15 минут. Чем качественнее и 

лучше вы справляетесь с заданием, тем больше баллов вы получаете. После прохождения 

всех заданий ваша задача сдать пулевой лист и построится таким же образом, как сейчас вы 

стоите. 

-Выберите, пожалуйста, сейчас капитана команды, который будет курировать вашу работу. 

- Капитаны подойдите, пожалуйста, за путевыми листами. 

- Команды готовы к работе? Тогда начинаем. 

После каждого задания детям выдается одна часть от герба «Лайфрестлинга» 



 

 

  

Этот герб надо разрешать на 6 частей 

Задание 1 «найди пару» (от 0 до 9 баллов) 

Оборудование: таблица (см. ниже), карандаши.  

В: Медицинская аптечка – это комплект средств, предназначенная для оказания первой 

медицинской помощи, главным образом само – и взаимопомощи. Сейчас мы проведем 

конкурс на знание аптечки первой помощи. Вам необходимо сопоставить название 

лечебного средства из аптечки с описанием его применения.  Подсказываю, что 2 

средства будут подходить к одному применению. 

Выдается детям: 

1. Анальгин 1. Используется для обработки мелких ран 

и ссадин.  

2. Парацетамол 2. Применяется при отравлении.  

3. Аммиак. 3. Применяется при боле в сердце. 

4. Валидол. 4. Применяется наружно при обмороке.  

5. Уголь активированный. 5. Применяется при локальных ушибах, 

вывихах 

6. Раствор йода 5%   6. Применяется в качестве 

жаропонижающего средства. 

7. Охлаждающий пакет – контейнер 7. Применяется при кровотечении для 

наложения выше раны 

8. Жгут 8. Применяется внутрь как обезболивающее 

средство при ушибах, переломах, вывихах, 

головной боли. 

9.Перекись водорода  

 

Ответ: 

1. Используется для обработки мелких ран и ссадин – перекись водорода, раствор йода 5% 

2. Применяется при отравлении - уголь активированный 

3. Применяется при боле в сердце - валидол 

4. Применяется наружно при обмороке - аммиак 

5. Применяется при локальных ушибах, вывихах – прикладывается к месту повреждения - 

охлаждающий пакет - контейнер 

6. Применяется в качестве жаропонижающего средства - парацетамол 

7. Применяется при кровотечении для наложения выше раны - жгут 

8. Применяется внутрь как обезболивающее средство при ушибах, переломах, вывихах, 

головной боли - анальгин 

 

Задание 2. Что случилось? (за каждый правильный ответ 5 баллов, отклонения 4-3 

балла, пропуск – 0 баллов) 

Оборудование: карточки (см. ниже), бинты, ножницы.  

В: Задание: вам нужно поставить диагноз, оказать помощь, прокомментировать свои 

действия. 

Выдаются детям карточки: 

Карточка № 1. 



 

 

 
Приблизительный ответ детей: Вывих - повреждение сустава со смещением суставных 

поверхностей костей относительно друг друга и повреждением мягких тканей, окружающих 

сустав. Причинами вывиха могут быть удар, падение, чрезмерное по амплитуде движение в 

суставе. 

Симптомами вывиха являются резкая боль, нарушение функции сустава и конечности, 

отечность, деформация сустава, неестественное положение конечности, ее укорочение. 

Дети выполняют это на практике, накладывают шину: Оказание помощи надо начать с 

обезболивающих мероприятий (анальгетики, холод на сустав), провести иммобилизацию 

сустава, не вправляя вывих – наложить шину подручными средствами и 

транспортировать в специальное учреждение в сидячем положении (при вывихе нижних 

конечностей - лежа). 

Карточка № 2. 

 
Приблизительный ответ детей: При ушибе необходимо приложить к травмированному 

месту холод   — это может быть бутылка с холодной водой, грелка со льдом, пакет с мясом 

из морозилки.  Далее нужно наложить давящую повязку (дети накладывают повязку) и 

обязательно доставить пострадавшего в лечебное учреждение, даже если он чувствует себя 

отлично.  

 

Карточка № 3. 

 
Приблизительный ответ детей: Венозное кровотечение. Наложить стерильную тугую 

давящую повязку на рану (дети накладывают повязку). Зафиксировать в приподнятом 

положении повреждённую конечность. При сильном кровотечении прижмите 

кровоточащую вену ниже места кровотечения. 

Карточка № 4 



 

 

 
Приблизительный ответ детей: Чтобы снизить нарастание отека, кровоизлияния и боли, 

пальцы необходимо обездвижить. Для этого нужно зафиксировать его нетугой повязкой, 

используя эластичный бинт или хлопчатобумажную ткань, платок (дети накладывают 

повязку). Не следует пытаться шевелить пальцами и выпрямлять его, если он не разгибается. 

Можно также наложить лонгету на всю кисть или стопу из имеющихся подручных 

материалов (картон, пластик), причем она должна располагаться на ладонной стороне кисти, 

на подошвенной поверхности стопы. 

 

Задание 3. Перенос пострадавшего на носилках (10 баллов –все выполнено верно, 8 –

есть отклонения и т.д.) 

Оборудование: носилки. 

В: вам необходимо рассказать, как правильно переводить пострадавшего на носилках, а 

затем выбрать одного ребёнка на роль пострадавшего и перенести его на носилках. 

Приблизительный ответ детей: важно правильно уложить пострадавшего на носилки, 

чтобы не причинить ему дополнительных травм и излишней боли. Желательно, чтобы 

пострадавшего укладывали на носилки не менее двух спасателей. Опуская пострадавшего на 

носилки, оба спасателя должны встать на колени и осторожно положить его. 

 При травме ног должна быть обязательно проведена иммобилизация конечностей. 

 Для того чтобы переложить пострадавшего на носилки, спасатели встают над 

пострадавшим и поднимают его между своих ног. При переноске пострадавшего по ровной 

поверхности спасатели должны перемещаться короткими шагами, не в ногу, чтобы не 

допустить излишних сотрясений. При этом пострадавший должен лежать ногами вперед, а 

стоящий в изголовье спасатель - следить за состоянием пострадавшего. 

 При движении на подъем (например, по лестнице) пострадавшего нужно нести 

головой вперед, а при спуске - ногами вперед. Однако пострадавших с серьезными 

повреждениями нижних конечностей следует транспортировать в обратной 

последовательности: на подъеме - ногами вперед, на спуске - головой, чтобы обеспечить 

максимально комфортное состояние травмированных ног. 

 

Задание 4. Реанимация (10 –все выполнено верно и т.д.) 

Оборудование: манекен Гоша, дети будут реанимировать его. 

В: вам необходимо рассказать, как правильно реанимировать пострадавшего, а затем на Гоше 

это всё продемонстрировать. 

Приблизительный ответ детей: 

При обнаружении пострадавшего необходимо определить его состояние (жив, мертв, кома), 

для этого:  

1)  Установить отсутствие сознания (окликнуть или осторожно «пошевелить» 

пострадавшего, похлопать ладонями по его щекам или слегка ущипнуть за щеку).  

2)  Проверить пульс на сонной артерии.  

3) Определить реакцию зрачка на свет (приподнять пострадавшему верхнее веко, проверив 

состояние зрачков).  

4) Убедиться в отсутствии дыхания. (Приложить голову к груди пострадавшего)  

Нельзя тратить время на прикладывание ко рту зеркала или легких предметов! 

Искусственная вентиляция легких.  

5)  Пострадавшего укладывают на твердую, ровную поверхность (пол, земля, асфальт).  



 

 

6) Запрокинуть голову пострадавшего назад. При этом одна рука поднимает шею, а другая 

нажимает сверху вниз на лоб, запрокидывая голову. Нельзя забывать, что запрокидывание 

головы пациента назад при повреждении шейного отдела позвоночника противопоказано!  

7)  Выдвинуть нижнюю челюсть вперед.  Этот прием осуществляется путем вытягивания за 

углы нижних челюстей (двумя руками) или за подбородок (одной рукой).  

8)  Очищаем рот от слизи и рвотных масс.  При обнаружении во рту и глотке крови, слизи, 

рвотных масс, мешающих дыханию, необходимо удалить их при помощи марлевой салфетки 

или носового платка на пальце.  

9)    Запрокинуть голову пострадавшего, подложить    валик.  Оказывающий  

помощь одну руку подкладывает под шею, другую кладет на лоб пострадавшего и 

запрокидывает ему голову. Валик можно сделать из подручного материала (сумка, кофта, 

куртка). 

10) Пальцами закрываем нос, чтобы не было утечки воздуха.   

11)  Плотно охватываем своим ртом рот пострадавшего и производим 2  

контрольных выдоха в его легкие.  Следим за поднятием грудной клетки, при правильном 

вдохе грудная клетка должна подниматься. В процессе искусственной вентиляции легких 

воздух может попадать в желудок.  Для удаления воздуха из желудка следует во время 

выдоха осторожно надавливать ладонью на область левого подреберья (живот).  

 

 

Задание 5. Помоги другу. Перевязка (20 все выполнили верно, 18 есть ошибки у 2-3, 15 

и т.д.) 

Оборудование: бинты, ножницы.  

В: Вам необходимо наложить правильно чепец кому-то из участников вашей команды.  

Дети накладывают чепец и демонстрируют это вожатому. 

Задание 6.  А что знаешь ты? 

Оборудование: бумага, картон, ножницы, клей, фломастеры, карандаши, ручки, кисти, 

краски. 

В: Каждой команде необходимо изготовить книжку-малышку «Лайфрестлинг – борьба 

за жизнь», на основе тех заданий, которые вы выполняли до этого на этом мероприятии 

(задания 1- 5)    

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, который можно выдать детям: 

Ожог  

Освободить место ожога от одежды, если она есть. При этом недопустимо стягивать одежду, 

т.к. можно еще больше повредить кожу (при необходимости ткань следует разрезать); 

Поместить обожженное место под проточную холодную воду на 10-20 минут или приложить 

холодный компресс. Недопустимо использовать для охлаждения кожи лед, т.к. к ожогу 

может добавиться обморожение тканей; Обработать пораженное место антисептиком. 

Можно использовать противоожоговые средства, например, Пантенол, допускается 

обрабатывать обожженную поверхность спиртом. Нельзя применять йод, раствор 

марганцовокислого калия, а также масло, жирные мази и кремы – то, что препятствует 

воздухообмену; Наложить нетугую стерильную повязку на поврежденный участок кожи, 

при этом не следует использовать вату, т.к. ее волокна довольно сложно удалить с раневой 

поверхности; При интенсивной боли дать пострадавшему обезболивающее средство. Можно 

использовать Парацетамол, Аспирин (детям его давать нежелательно), Нимесил, Нурофен и 

т.п. 

 

Переохлаждение 

1. Вызываем врачей скорой помощи; 2. Помещаем пострадавшего в защищенное от холода 

место; 3. Накрываем его спальным мешком либо одеялом; 4. Ложимся рядом с ним, чтобы 

ускорить процесс согревания тела; 5. Постоянно проверяем его пульс и дыхание; 6. При 

наличии даем ему теплую еду и питье; 7. Если пострадавший находится без сознания, тогда 

проводим непрямой массаж сердца и делаем ему искусственное дыхание. 

 

Перелом  



 

 

Не нужно пытаться придать травмированной кости правильную форму. Это может привести 

к болевому шоку, а также к дополнительной (вторичной) травме мягких и твердых тканей; 

Если перелом открытый и видны отломанные участки кости, не следует пытаться 

«вдвинуть» их внутрь мягких тканей.  

При оскольчатых переломах не нужно пытаться ни удалять, ни вправлять осколки. 

Производить иммобилизацию нужно в таком положении, в котором находится 

пострадавший участок на момент оказания первой помощи; Нельзя транспортировать 

пострадавшего с множественными травмами, в том числе множественными переломами, а 

также с переломами позвоночника и таза. Первая помощь при переломах такого типа 

оказывается на месте, а доставкой в больницу занимается скорая помощь;  

При интенсивном болевом синдроме можно дать пострадавшему обезболивающее. 

Подойдет Парацетамол, Анальгин или любое другое обезболивающее безрецептурного 

отпуска;  

В холодное время года необходимо следить за тем, чтобы пострадавший не переохладился, 

в том числе, чтобы не переохладилась травмированная конечность. Для этого на нее можно 

набросить что-либо из теплой одежды или одеяло, а пострадавшего напоить горячим чаем 

(если есть такая возможность). 

Кровотечение из носа 

Нужно удобно усадить больного, чтобы голова была выше туловища. 

Голову больного слегка наклонить вперед, чтобы кровь не попадала в носоглотку и рот. 

При носовом кровотечении нельзя сморкаться, это может усилить кровотечение! 

Прижать крыло носа к перегородке. Перед этим можно ввести в носовые ходы ватные 

тампоны, смоченные 3%-ным раствором перекиси водорода, нафтизином 0,1% (тампоны 

готовятся из ваты в виде кокона длиной 2,5-3 см и толщиной 1-1,5 см, детям тампоны следует 

вводить толщиной не более 0,5 см). 

Положить на затылок и переносицу пузырь (грелку) со льдом на 20 минут. 

Вот такой способ: если идет кровь носом, то надо взять бумагу (чистую) примерно 6X6 см, 

и быстро сделать из нее шарик, положить шарик под язык. Медицина не способна объяснить 

это явление, но кровь останавливается в течение 30 секунд и не надо запрокидывать голову 

назад, надо просто посидеть спокойно. 

При порезе (5 город) 

Оцените обстановку. Осмотрите края пореза, постарайтесь узнать, как именно произошла 

травма, есть ли риск перелома, сильного кровотечения или иных повреждений. Кровь будет 

идти и при неглубоком порезе в течение нескольких минут, что способствует вымыванию 

инфекции и мелких частиц грязи. Если повреждения серьезные, вызывайте скорую помощь.  

Промойте рану. Чтобы очистить порез, необходима чистая кипяченая вода. Если доступа к 

воде нет, можно воспользоваться 3% перекисью водорода. Применять воду из открытых 

водоемов опасно, так как она нередко бывает загрязнена бактериями и паразитами. После 

промывания рану можно промокнуть стерильным марлевым тампоном (но не ватным, так 

как частички хлопка могут остаться внутри).  

Дезинфекция краев.  

Обработка краев, для чего понадобится раствор йода или бриллиантового зеленого. Защита 

раны. Чтобы предотвратить загрязнение, на порез накладывают защитную повязку. Для 

маленьких ранок можно использовать лейкопластырь, ленточный бинт или даже клей БФ. 

Для больших — стерильные марлевые квадраты, которые накладывают и фиксируют 

бинтом, либо пластырем. Повязка должна плотно прилегать, но не нарушать циркуляцию 

крови.  

 

После всех заданий: 

- Сдайте, пожалуйста, свой «пулевой маршрут». Поздравляю вас с успешным прохождением 

испытаний.  

- После каждого задания вам выдавался лист, попробуйте из всех этих листов собрать 

единую картину. Приклейте эту картину в свою книжку-малышку. 

- Что вы видите на этой картинке? Ребята, это герб «Лайфрестлинга». Давайте подумаем, что 

он означает? 



 

 

- Тем, кто успешно прошёл испытания, мы выдаём удостоверение, которое вы получите 

сегодня на огоньках. Спасибо всем за старания, хорошего вам огонька!  

 
11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) успешности, при 

которых выполняется цель отрядного дела. 

 Количественные: большая часть участников мероприятия ознакомились с понятием 

«лайфрестлинг» 

 Качественные: дети – участники мероприятия научились методике оказания доврачебной 

помощи пострадавшему; благодаря совместной деятельности произошло сплочение отряда 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

ФИО участника Бережнова Ирина Витальевна 

Полное название организации, город Самарское региональное отделение Молодёжной 

общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды», штаб 

студенческих отрядов СамГТУ «Атлант», 

студенческий педагогический отряд «Империя» 

город Самара 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Настольная игра «Профессия мечты» 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 После броска кубика играющий делает ход по игровому полю и попадает на одну из клеток, 

которой соответствует одна из категорий профессий. Из колоды карточек этой категории он 

вытягивает одну, соответствующую профессии из этой сферы, и выполняет (индивидуально или с 

другими игроками) задание, позволяющее познакомиться с данной профессией 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны проводить 

именно это отрядное дело? В чем его новизна?». 

 Очень часто подростки выбирают профессию неосознанно, а потом жалеют о том, что душа к 

специальности не лежит, что зря тратят время. Бывает, что старшеклассники не подозревают о 

существовании некоторых профессий. А иногда даже зная, чем хочется заниматься, очень сложно 

привязать это к конкретной профессии и, получается, найти своё место и своё дело 

Эта настольная игра поможет прежде, чем настанет пора подавать документы в колледж или ВУЗ, 

определиться подростку с тем, что по-настоящему интересно в игровой форме, а не как это обычно 

бывает в форме теста или анкетирования 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый конечный 

результат, отвечающий на вопрос: для чего мы делаем 

отрядное дело? 

 Профориентация – помощь подросткам, школьникам старшего возраста в выборе профессии по 

душе, в поиске того, чем они хотят заниматься, знакомство с многообразием профессий в 

современном мире 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не больше 5 

задач. 

 1. Объяснить правила и провести настольную игру «Профессия мечты» 

2. Познакомить подростков с многообразием профессий в разных сферах 

3. Развить коммуникативные навыки и креативность у подростков 

4. Создать возможность для самореализации подростков через игру и включение их в 

творческий процесс 

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 

 Подростки 15-17 лет 

1 вариант – индивидуальный (каждый сам за себя) – от 2 до 10 человек  

2 вариант – командный (от двух до пяти человек в команде) – от 2 до 10 команд  



 

 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения отрядного дела, 

краткое обоснование 

 Учебный класс, холл или беседка (защищённая от ветра) с теплым покрытием (если расстилать 

игровое поле на полу) или со вместительным столом 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время проведения в 

течении суток (утро, день, вечер) с пояснением 

 1,5-2 часа, утро или день (так как дневное освещение предпочтительней, и в первой половине дня 

мозг более способен воспринимать новую информацию) 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, техническое 

оснащение (аппаратура, музыка и т.д.) 

 Комплект игры:  

• Игровое поле 

• Два кубика, фишки по числу игроков или команд 

• Правила игры 

• 70 карточек с заданиями и профессиями в 10 категориях (7 карточек в каждой из 10 

категорий) 

• 20 карточек без профессий и заданий в 10 категориях (2 карточки в каждой из 10 категорий) 

• 6 карточек без категорий 

Дополнительно понадобится: 

• Листы А4 

• Фломастеры 

• Таймер, часы или телефон с таймером 

• Ручка 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела с 

описанием содержания 



 

 

 Ведущий объясняет правила игры, жеребьёвкой определяется очередность ходов. 

Игроки (или команды) по очереди делают ход с помощью броска кубика (если участников больше 

8 или команд больше 4 – двух кубиков), из колоды карточек, соответствующих клетке, на которой 

остановилась фишка, достается одна случайная.  

Игрок зачитывает название категории, профессию и задание, а затем выполняет его индивидуально 

или с другими участниками игры 

При попадании на белую клетку, игрок перемещает фишку в соответствии со стрелкой 

Игра завершается, когда последний игрок придёт на поле «Профессия мечты» 

Усложнённый вариант (когда игра участникам уже более или менее знакома): 

1. В игру добавляются карточки без профессий и заданий. При выпадении одной из таких 

карточек, игрокам нужно коллективно вспомнить профессию из данной категории, не 

указанную на других карточках и придумать к ней задание 

2. В игру добавляются карточки без категорий. Они вытягиваются при остановке фишки на 

белой клетке (стрелки в данном случае не учитываются). При выпадении одной из таких 

карточек, игрокам нужно коллективно вспомнить категорию, не упомянутую в игре, 

выбрать профессию в этой категории и придумать к ней задание 

Победителем в игре считается подросток «освоивший» больше профессий, чем остальные  

После игры проводится рефлексия. Можно обсудить, о каких профессиях ребята раньше не 

слышали, какие профессии их заинтересовали, что бы они хотели добавить и т.д. 

Методическая разработка – настольная игра «Профессия мечты» 

Комплект игры: 

• Игровое поле 

• Два кубика, фишки по числу игроков или команд 

• Правила игры 

• 70 карточек с заданиями и профессиями в 10 категориях (7 карточек в каждой из 10 

категорий) 

• 20 карточек без профессий и заданий в 10 категориях (2 карточки в каждой из 10 категорий) 

• 6 карточек без категорий 

Дополнительно понадобится: 

• Листы А4 

• Фломастеры 

• Таймер, часы или телефон с таймером 

• Ручка 

Правила игры: 

Ведущий объясняет правила игры, жеребьёвкой определяется очередность ходов. 

В случае командной игры, командам даётся две минуты на выбор названия и девиза. 

Игроки (или команды) по очереди делают ход с помощью броска кубика (если участников больше 

8 или команд больше 4 – двух кубиков), из колоды карточек, соответствующих клетке, на которой 

остановилась фишка, достается одна случайная.  

Игрок зачитывает название категории, профессию и задание, а затем выполняет его индивидуально 

или с другими участниками игры 

При попадании на белую клетку, игрок перемещает фишку в соответствии со стрелкой 

Игра завершается, когда последний игрок придёт на поле «Профессия мечты» 

Усложнённый вариант (когда игра участникам уже более или менее знакома): 

1. В игру добавляются карточки без профессий и заданий. При выпадении одной из таких 

карточек, игрокам нужно коллективно вспомнить профессию из данной категории, не 

указанную на других карточках и придумать к ней задание 

2. В игру добавляются карточки без категорий. Они вытягиваются при остановке фишки на 

белой клетке (стрелки в данном случае не учитываются). При выпадении одной из таких 

карточек, игрокам нужно коллективно вспомнить категорию, не упомянутую в игре, 

выбрать профессию в этой категории и придумать к ней задание 

Победителем в игре считается подросток «освоивший» больше профессий, чем остальные  

После игры проводится рефлексия. Можно обсудить, о каких профессиях ребята раньше не 

слышали, какие профессии их заинтересовали, что бы они хотели добавить и т.д. 

Приложения 



 

 

Приложение 1 – Игровое поле 

 
Приложение 2 – Карточки профессий 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) успешности, при 

которых выполняется цель отрядного дела. 

 В ходе рефлексии выявлен положительный настрой участников 

Подростки узнали что-то новое для себя 

Подростки хотят и дальше знакомиться с представленными в игре профессиями 

Для каждого из подростков нашлась одна или несколько профессий, с которыми он не был знаком 

прежде 

Выявлен интерес подростков к теме игры и самой игре 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

ФИО участника Биатов Александр Александрович 

Полное название организации, город Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
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№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 «Отрядные агенты» 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Дети стали забывать, как прекрасно делать все в настоящей жизни, а не в гаджетах. Они все 

больше времени проводят в телевизоре и телефонах, поэтому тему агентов мы берём оттуда. 

Но показываем, насколько интересна настоящая жизнь. Сколько всего они могут развить в 

себе и показать другим, особенно речь и коммуникативные свойства. 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В чем его 

новизна?». 

 Актуальность данной темы не вызывает сомнения и обусловлено рядом обстоятельств. На 

сегодняшний день подрастающее поколение, к сожалению, забывает, как правильно 

говорить. Большинство современных детей относится к своей речи скептически. Но 

ораторское искусство во все времена имело исключительно важное культурное и 

нравственное значение. Современное общество часто недооценивает влияние речи на жизнь 

человека. Со всеми сегодняшними технологиями, люди забыли, что значит настоящее 

общение, а в обществе, где нет красивой речи, всегда будут проблемы. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на вопрос: 

для чего мы делаем отрядное дело? 

 Отрядное дело, направленное на выявление творческих способностей детей, сплочение 

коллектива через совместную деятельность, развитие креативного мышления. Так же 

заключается в актуализации знаний подростков о TV современного мира; формировании 

ответственности за использование TV в своей жизни; воспитании критического отношения 

к «наполняемости» собственной жизни и повышение уровня саморегуляции в процессе 

нахождения в виртуальной реальности. В свою очередь отрядное дело расширение у детей 

представления о ораторской речи, развитие ораторского искусства у подростков, показать 

важность её в современном обществе для развитого человека. Овладение умениями и 

навыками публичных выступлений, приобретение навыков управления аудиторией. 

Приобретение умения говорить увлекательно, развитие красноречия. 

  

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не 

больше 5 задач. 

 1. Обучающие: обобщение и расширение у детей знания об ораторском искусстве. 

2. Развивающие: развитие умения выступать публично и овладение техниками построения 

устной монологической речи, коммуникативных навыков, воображения и эстетического 



 

 

восприятия, способностей подростков в совместной творческой деятельности, повышение 

уровня интереса к собственной личности и личности другого посредством демонстрации 

свих положительных качеств, умений, способностей. 

3. Воспитывающие: воспитание духовных и нравственных ценностей, интерес к 

театральному искусству, вызывать чувство прекрасного, воспитание стремлений и желаний 

осуществлять саморазвитие, самопознание при помощи различных способов 

информационных источников. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 

 15-16 лет (25-30 человек) 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 

 Отрядное место (беседка в лагере) 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, вечер) 

с пояснением 

 Данное отрядное дело рассчитано на 7-9 часов, так как включает в себя несколько этапов 

начиная с утреннего творческого подъема, а также проведение нескольких мастер-классов 

для дальнейшего взаимодействия с детьми в рамках отрядной деятельности. 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, 

техническое оснащение (аппаратура, музыка и 

т.д.) 

 1. Коробки картонные 

2. Скотч 

3. Краски (акварельные и гуашь) 

4. Аквагрим 

5. Ткани 

6. Ножницы 

7. Кисти 

8. Цветная бумага и картон 

9. Бумага белая 

10. Цветные мусорные мешки 

11. Карандаши и фломастеры 

12. Ватманы 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела 

с описанием содержания 

 Краткое содержание: 

1. Творческий подъем 

2. Ввод в отрядное дело. 

3. Проведение мастер-классов 

4. Подготовка сценария 

5. Подготовка реквизита 

6. Приглашение и информационное освещение 

7. Репетиции микрогрупп 

8. Оценивание конечного результата 

9. Подведение итогов, бартерная обратная связь. 

Утро: Вожатые будят детей в заранее подготовленных костюмах и со звуковым 

сопровождением. Перед отправлением на зарядку и завтрак, вожатые сообщают детям о 

том, что на сегодня они являются «спец. агентами» и подробности получат немного позже. 

После организационных лагерных моментов, педагоги (вожатые) собирают детей в 

определенной локации (беседка, отрядное место). 



 

 

Ввод в отрядное дело – подразумевает собой прохождение ряда станций. Поскольку актеров 

лишь 2 (напарники-вожатые), они отыгрывают по очереди. Роль каждого не более 5-7 минут 

для того, чтобы они могли принимать новые образы и роли. Вовремя прохождении станций, 

пионерам сообщается о том, что агенты были участниками телепередач таких как: 

1. «Comedy Club» в Испании 

2. «Жди меня» в Греции 

3. «Битва экстрасенсов» в Китае 

4. «Дом 2» в Саудовской Аравии 

5. «Пусть говорят» в Америке 

6. «Здорово жить» в Белоруссии 

7. «Секретные материалы» в Шотландии. 

Агент 007: каждый из отряда рисует на листочке свое светлое будущее, подписывает и 

отдает агенту, который, в свою очередь, отдает это вожатому, который может это сохранить 

до завершения смены. 

Агент Лиляо: задача детей – всем стоять в заранее подготовленных кругах, но так как их 

меньше, чем число кандидатов, им необходимо подумать, как это воплотить. Вместе 

придумывают стратегию и, если она нравится корове, они ее воплощают, за что и получают 

монетку. 

Агент Голем: Перед началом станции агента прячет закладки с монетками, которые и 

должны найти дети. Если они не находят, вожатый подсказывает им, что можно обратиться 

за помощью к агенту. Тогда она предлагает им выбор из 2 ямок – в одной закопана монетка, 

а другая пуста. Если они сделали выбор вместе и проходили станцию без ссор – получают 

монетку, если же нет – уходят ни с чем. 

Агент Исай: дети в кругу. Агент просит их закрыть глаза и в полной тишине прячет одного 

ребенка из круга за плед. Затем задача ребят - сомкнуть круг, открыть глаза и понять, кого 

среди них нет. После пары раз агент никого не прячет, но в очередной раз спрашивает у 

ребят, кого же не хватает. Им нужно вовремя понять, что все на месте. 

Агент Балах: дети надевают маски. За ними, естественно, не совсем видно выражаемые ими 

эмоции, поэтому задача ребят – звуками одновременно выразить эмоцию, задаваемую 

агентом. После этого он предлагает им немного размяться, поэтому следующей их задачей 

является в полной тишине одновременно сесть, встать и т.д. 

Агент Якимото: группа делится на 2 шеренги. Задача ребят – соревнуясь на время 

переложить в свою шляпу как можно большее количество пельменей (скомканных 

листочков бумаги). Делают они это по цепочке при помощи деревянных палочек. В конце 

соревнования панда закидывает им мысль о том, что они могут разделяться на группы, но 

они все равно остаются единым целым и объединяет пельмешки двух команд. 

Для того, чтобы получить «секретные материалы» разных стран. Так как передачи 

проходили в разных странах мира, участникам отрядного дела нужно разгадать тайны 

государств, в которых были указанные выше телепередачи и агенты. Проходя станции, они 

знакомятся со всеми агентами из стран и получают вводные данные о прохождении миссий 

для микрогрупп. 

Как только дети возвращаются в беседку, глава агентства (вожатый) сообщает о том, что 

все агенты пропали и о том, что им предстоит воссоздать картину «Что проходило в странах 

и этих телепередачах?». После чего глава агентства говорит о том, какие спец. агенты 

определены для того, чтобы раскрыть тайны телепередач в определенной стране. 



 

 

После того, как спец. агенты получили свои задания им предстоит повысить уровень своих 

знаний для того, чтобы эффективно раскрыть тайны, от глав агентства по конкретным 

отраслям (проведение мастер-классов от вожатых) на следующие темы: 

Мастер класс: «Ораторское искусство и актерское мастерство» Мастер класс: «Творческая 

мастерская + пропаганда деятельности спец. агентов» 

Как только дети получают необходимые навыки и усваивают полученный материал, главы 

отправляют их на организационные моменты деятельности в лагере 

(обед, тихий час, полдник). 

Обед: Между обедом и тихим часом (сон. час) спец. агенты готовят сценарий, обращаясь за 

всеми возникшими проблемами и вопросами в написании к главам агентства. 

Посетив полдник, группы спец. агентов отправляются на подготовку и раскрытие тайн 

(оценивание конечного результата) государств и их телепередач. Для этого, ребята уже 

ознакомлены о том, что нужно делать, где брать материал и где состоится организационный 

сбор всех агентов. 

Также спец. агенты должны успеть выполнить еще несколько пунктов, чтобы завершать 

свое расследование: 

1. Информационное оповещение (социальные сети и территория лагеря) жителей 

территории, на которой они находятся (детский лагерь). Цель – привлечение населения 

(детей и педагогического состава) для показа раскрытия тайны. Чтобы все знали, что 

«происходило на самом деле» в определенных государствах и телепередачах. 

2. Репетиции. Им нужно подготовиться к показу «правды» для населения. Приготовить 

необходимый реквизит и костюмы, отправить аудио- и видео сопровождение главам 

агентства. 

Как только спец. агенты подготовились и готовы представить всем тайны государств и 

телепередач, они отправляются на ужин, а далее в назначенное место для оценивания 

конечного результата главами агентства. 

Вечер: После этого главы агентства отправляются вместе со спец. агентами на локацию 

(беседку), где вместе проводят взаимную обратную связь. На которой главы агентства 

объясняют цели данного мероприятия и результаты проделанной работы, и дарят памятные 

призы (см. приложение 1). 

 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) успешности, 

при которых выполняется цель отрядного дела. 

 1. Повышен уровень ораторского мастерства у подростков; 

2. Обучились контролировать свое эмоционально-психологическое состояние и реакцию 

аудитории; 

3. Научились управлять своим телом и голосом; 

4. Овладение основными ресурсами жанровой речи: убеждающая, художественная, 

ситуативная; 

5. Создали активную творческую группу; 

7. Организована работа отряда по микрогруппами и полной группой. 



 

 

 

III Межрегиональный САмМИт педагогических отрядов 

Самарское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды»,  

штаб студенческих отрядов СамГТУ «Атлант»,  

СПО «Империя»  
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

 

ФИО участника Богаткин Данил Иванович 

Полное название организации, город Самарское региональное отделение 

Молодёжной общероссийской 

общественной организации «Российские 

студенческие отряды», штаб студенческих 

отрядов СамГТУ «Атлант», студенческий 

педагогический отряд «Империя» город 

Самара 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Деловая игра «Бизнес день» 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Бизнес игра на весь день с возможностью создания своего проекта и его осуществления 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В 

чем его новизна?». 

 Актуальность отрядного дела заключается в том, что за проектной деятельностью будущее, 

т.к. с раннего возраста дети учатся создавать и реализовывать свой проект 

Новизна данного дела заключается в том, что игра проводится в течении одного дня, и дети 

полностью погружаются в её атмосферу 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на 

вопрос: для чего мы делаем отрядное дело? 

 Развитие и умение работать в команде, развитие креативности и навыков убеждения, а также 

коммуникативных навыков и ораторских способностей и, конечно же, сплочение коллектива 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, 

не больше 5 задач. 

 Доступное объяснение правил и принципов игры 

Настроить детей на плодотворную работу в команде 

Предоставить детям возможность реализовать свой творческий потенциал в ходе работы над 

проектом 

Поставленные задачи должны привести к поставленным целям 

6 Участники Возраст участников, оптимальное 

количество 

 Старший и средний возраст (13-17) лет, количество команд зависит от количества 

участвующих отрядов. Один отряд- одна команда 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 

 Территория лагеря, т.к. для проведения игры необходима большая игровая площадка, на 

которой будут разбросаны организаторы игры (спонсоры и т.д.). Так же детям нужно 

пространство для полёта их фантазии 



 

 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, 

вечер) с пояснением 

 В течении дня, с утра и до вечера, детям необходимо собрать наибольшее количество 

игровой валюты, с учётом подготовки представления их проектов 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, 

техническое оснащение (аппаратура, 

музыка и т.д.) 

 Игровая валюта 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного 

дела с описанием содержания 

 Этапы подготовки: 

1. Подготовка направлений, по которым будут готовятся проекты (творчество, спорт, 

экология, медицина, мода). 

2. Жеребьёвка направлений по отрядам. 

3. Назначить спонсоров (вожатые), которые должны придумать продукт для рекламы. 

4. Назначить инвесторов (старшие вожатые и т.п.), которые будут выбирать проекты, 

которые будут спонсировать. 

Этапы проведения: 

1. Распределение тем путем жеребьёвки между отрядами. 

2. Подготовка проекта отрядом, который соответствует теме (например, экология – 

благоустройство лагеря, мода – разработка мерча лагеря). 

3. Представление проектов спонсорам для получения денежной валюты за рекламу. 

4. Представление проектов инвесторам.  

     

• Утром, в ходе жеребьевки, отрядам раздаются тематики проектов. Каждый отряд 

разрабатывает проект в соответствие со своей тематикой. Например, если задана тематика 

«творчество», то возможны варианты проектов «Подготовка концерта в лагере» или 

«Открытие художественной выставки». У отрядов есть время для подготовки с момента 

получения темы проекта до обеда. В это время прописываются цели и задачи, суть проекта 

и почему именно он выгоден для спонсоров. Выбираются люди, которые будут 

представлять проект, подготавливается афиша проекта и вид его презентации. Время с 

обеда до ужина отводится для сбора средств от спонсоров. Механизм получения денежных 

единиц; каждому спонсору выдается определенное число монет и собственный продукт, 

который команды должны прорекламировать. Спонсор указывает требования, по которым 

должен быть прорекламирован его продукт (упомянуть название продукта три рада при 

презентации своего проекта, вывесить рекламный баннер во время выступления). Каждый 

отряд со своим проектом находит спонсоров, которые распределены по территории лагеря. 

Команда должна прослушать условия спонсора и его продукт и самостоятельно решить, 

нужна ли им его поддержка. Если эти условия удовлетворяют команду, то они проводят 

презентацию своего проекта. После этого, спонсор решает, какую сумму из бюджета он 

выделит данной команде. Количество спонсоров соответствует числу команд. После 

прохождения всех спонсоров, команды собираются и обсуждают как ввести полученную 

рекламу в презентацию своего проекта. После ужина команды, с собранными средствами 

от спонсоров, выступают перед главными инвесторами, у которых сумма капитала больше 

на 20%, чем у спонсоров. 

•   

Каждая команда презентует свой проект со вставками полученных от спонсоров реклам. 

После выступления всех команд, инвесторы должны принять решения, каким проектам они 

отдадут свой капитал. Побеждает команда, собравшая наибольшее финансирование 

 



 

 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) 

успешности, при которых выполняется 

цель отрядного дела. 

 В ходе рефлексии выявлен положительный настрой участников 

Подростки узнали что-то новое для себя 

Подростки хотят и дальше знакомиться с представленными в игре профессиями 

Для каждого из подростков нашлась одна или несколько профессий, с которыми он не был 

знаком прежде 

Выявлен интерес подростков к теме игры и самой игре 

 

  



 

 

III Межрегиональный САмМИт педагогических отрядов  

Педагогический отряд Ижевской государственной медицинской академии «Нова» 

  

  

  

  

  

  

  

СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА  

«Аукцион талантов» 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА  

ФИО участника  Борисова Ангелина Робертовна   

Полное название организации, город  Педагогический отряд Ижевской 

государственной медицинской академии «Нова»  

  

№  Название этапа  Краткое пояснение  

1  Полное название отрядного дела 

  Аукцион талантов  

2  Аннотация   

  

Краткая суть, не больше абзаца 

   В данном сценарии представлена разработка ОД, суть которого заключается в том, чтобы 

дети проявляли свои таланты и получали за это поощрение. Все участники находятся в некоем 

рыночном пространстве, где они могут приобретать товары за свой талант. 

3  Актуальность отрядного дела  Это ответ на вопрос «Почему мы должны проводить 

именно это отрядное дело? В чем его новизна?». 

  Данное ОД актуально своей нестандартностью и наличием сюжетной атмосферы, что 

обязательно вызовет интерес у подростков. 

4  Цель отрядного дела  Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый конечный 

результат, отвечающий на вопрос: для чего мы 

делаем отрядное дело?  

   Целью этого дела является изменение самоощущения у подростков. То есть, каждый должен 

понять, что имеет свой талант и закрепить это знание. Также дети должны увидеть, какими 

талантами обладают другие ребята 

5  Задачи  Задачи, приводящие к поставленной цели, не 

больше 5 задач. 

  1.  Формирование положительного отношения к себе 

2. Формирование уважительного отношения к соотрядникам 

3. Формирование навыков самопрезентации 

6  Участники  Возраст участников, оптимальное количество 

    

Возраст участников – 14-16 лет, оптимальное количество – 20 человек. 

7  Место проведения  Возможные варианты места проведения отрядного 

дела, краткое обоснование 

   ОД должно проводиться на улице, желательно на какой-либо площади, чтобы имитировать 

обстановку городского рынка. 

8  

 Время   

Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, вечер) с 

пояснением 



 

 

   

Отрядное дело лучше проводить вечером, так как вечернее время более размеренно и дети 

смогут задуматься.  Но проводить, когда еще светло, чтоб можно было хорошо видеть 

происходящее. Результаты можно обсудить на свечке.  

9  Ресурсы  Необходимые материалы, реквизит, техническое 

оснащение (аппаратура, музыка и т.д.) 

   Из реквизитов понадобятся прилавки, костюмы для торговцев, борода для Дуремара какие-

либо товары, музыкальное сопровождение. 

10  Структура и ход   Этапы подготовки и проведения отрядного 

дела с описанием содержания 

  Подготовка  

Один из вожатых переодевается в костюм хозяина рынка, гримируется соответствующим 

образом, должен быть похож на Дуремара из к/ф «Приключения Буратино», иметь длинную 

бороду, кольца и всякие украшения, длинную одежду. 

Помощники вожатого – переодеваются в костюмы торговцев. Делаются прилавки из 

подручных материалов – коробки, картон, ящики. 

На них раскладываются товары – куклы, забавные мелочи, игрушки, поделки. 

На подготовку дается 30мин. 

Ход дела 

1 этап. Объяснение. 

Отряд детей приходит на площадь, где их встречает Хозяин Рынка. 

Хозяин Рынка(вожатый): Добрый день, уважаемые горожане! Я рад приветствовать вас на 

моем Аукционе. Но, как известно, деньги мне не нужны – сегодня вы будете расплачиваться 

своим талантом. Есть товары, которые мы отдадим за один талант, а есть – которые за два и 

за три. Но! Существуют такие таланты – бесценные, они как граненые алмазы сидят где-то 

внутри. Если вы сможете найти свое сокровище и открыть его нам, мы отдадим вам все, что 

вы пожелаете.  

 Таланты могут принимать любую форму – сочинение стихотворений и рассказов, 

пластичность тела и танцевальность, умение петь, рисовать, актерски изображать чувства, 

явления, сюжеты, умение интересно подавать истории или смешно рассказывать шутки, 

рисовать и видеть мир сочетанием красок. Или, может быть, Вы умелый спортсмен и 

сможете удивить нас силой и ловкостью? А может быть, что-то еще. 

Итак, вы поняли правила нашего Аукциона? Тогда приступайте! 

На объяснение дается 15 минут. 

 

2 этап. Собственно, Аукцион.  

Дети подходят к прилавкам и покупают товары, показывая или делая что-либо. Продавцы 

должны оценивать не технику выполнения, а старания, поощрять смелость, направлять 

покупателей к тому, чтобы они постарались заявить о себе, но все же быть объективными. 

На Аукцион дается 1 час.  

3 этап. Подведение итогов. 

Ребята возвращаются на отрядное место и делятся достижениями, показывая кто что 

приобрел. Следует обсудить такие вопросы, как:  

• Что нового в себе открыл ты сегодня? 

• Кто из ребят также стал для тебя открытием? 

• Сложно ли было тебе? Какие страхи мысли возникали? Как ты с ними справился? 

• Какие выводы ты сделал для себя? 

• Будешь ли применять приобретенные навыки в дальнейшей жизни?  

Я думаю, что каждый может себя сегодня похвалить. 

11  Критерии эффективности  Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) успешности, при 

которых выполняется цель отрядного дела.  



 

 

  Надежным критерием эффективности будет служить приобретенный товар. 

Также обратная связь во время обсуждения на свечке. 

  

  



 

 

III Межрегиональный САмМИт педагогических отрядов 

Автономная некоммерческая организация «Областной детский оздоровительно-

образовательный центр «Ребячья республика» 

 педагогический отряд «Навигатор»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

«6 РУКОПОЖАТИЙ» 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

 

ФИО участника Валеева Венера Винарисовна 

Полное название организации, город Автономная некоммерческая организация 

«Областной детский оздоровительно-

образовательный центр «Ребячья республика», 

Тюмень 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Отрядное дело «6 рукопожатий» 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Подросткам предлагается стать участниками сессии нетворкинга, в результате 

которой они смогут пообщаться с ребятами в отряде и установить дружеские связи по 

схожим фактам из информации, полученной в результате онлайн-тестирования «Профессии 

будущего».  

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В чем его 

новизна?». 

 Развитие коммуникативных навыков у подростков – тема актуальная всегда. Сейчас мы 

наблюдаем, как детям становится все сложнее установить контакт друг с другом, им 

привычнее вести общение посредством переписок в социальных сетях. Наблюдается 

снижение способности излагать свои мысли, умение доносить полученную информацию. В 

речи детей преобладают множество слов паразитов, сленговые обращения.  

Поэтому, для вожатых в период смены, очень важно помогать подростку находить способы 

общения со сверстниками, организуя эту деятельность в рамках отрядной работы в лагере. 

Идея отрядного мероприятия «6 рукопожатий» появилась благодаря наблюдениям за 

современными подростками, которые сложно идут на контакт друг с другом. В отряде очень 

быстро формируются микро-группы, в которых дети существуют на протяжении всей смены. 

Задача – обратить внимание ребят друг на друга становится практически невыполнимой. 

Кроме того, в каждом старшем отряде, как правило, есть 1-2 ребенка, особенно закрытых и 

замкнутых в себе. Раскрыть такого ребенка, создать условия для того, чтобы у него 

появилось желание общаться с другими – еще одна задача, которую вожатые решают с 

помощью предлагаемого отрядного дела. Современным подросткам очень нравится узнавать 

что-то новое о себе, им нравятся различные тестирования, результаты которых раскрывают 

завесу тайны о каких-то личностных качествах, сильных сторонах личности, поэтому в 

основу отрядного мероприятия «6 рукопожатий» легла идея провести онлайн тестирование 

профориентационной направленности «Профессии будущего», что позволит ребятам 

обогатить их знания и о профессиях будущего и о своих типах личности, сильных качествах, 

которые очень ценятся в профессиональной среде. 

Основная идея отрядного мероприятия «6 рукопожатий» заключается во включении 

детей 13-16 лет в процесс общения друг с другом на определенную тему, а именно: 

«Профессии будущего» - результат онлайн-тестирования, которое проходит каждый 

ребенок.  

Форма проведения мероприятия выбрана не случайно. Для детей старшей возрастной 

группы самым интересным является процесс самопознания и общения. Узнавая что-то новое 

о себе, ребенок проявляет интерес к полученной информации, которую приятно обсудить в 

кругу сверстников, сравнив результаты. Кроме того, результат тестирования предполагает 

оценку сильных качеств каждого ребенка, что позволяет раскрыть ребят, кто на момент 



 

 

проведения мероприятия остается замкнут в себе, слабо выходит на контакт в общении с 

другими ребятами. Создается ситуация успеха для всех, даже неуверенных в себе, а 

организованный процесс общения на интересную для подростков тему – их личностный 

потенциал, применимый для будущего, делает процесс получения новых знаний, развитие 

личностных качеств не только интересным, но и эффективным. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на вопрос: для 

чего мы делаем отрядное дело? 

 Сплочение временного детского коллектива посредством организации коммуникативного 

пространства. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не 

больше 5 задач. 

 1. Развивать коммуникативные навыки у детей в отряде. 

2. Создать условия для самопознания через изучение информации о профессиях 

будущего. 

3. Сменить органы соуправления в отряде. 

4. Воспитывать в детях умения слушать собеседника, делиться информацией и 

доносить свои мысли. 

5. Создавать условия для формирования и укрепления дружеских связей между 

ребятами в отряде, расширить зоны коммуникации ребят. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 

 Оптимальное количество: 30 человек, возраст детей: 15-17 лет.  

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 

 Просторное помещение с зонами для коммуникации (пуфы, диваны, кресла и т.д.)  

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, вечер) с 

пояснением 

 Продолжительность: 60 минут, время суток: утро, день, поскольку отрядное дело предлагает 

активную коммуникативную деятельность 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, техническое 

оснащение (аппаратура, музыка и т.д.) 

 Стенд «Нетворкинг» с фотографиями детей (см. Приложение 1), буклеты с 

результатами тестирования «Профессии будущего» (см. Приложение 2) – 20шт., ручки – 

20шт., чек-листы для актив-групп (см. Приложение 4), маркеры цветные – 10 шт., стенд с 

дополнительной информацией (см. Приложение 3). 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела 

с описанием содержания 

 Начальная театрализация. 

ГЗК: Всем внимание! Кто меня слышит прокричите «Виу-Виу»! (пауза: дети кричат). 

Отлично! Через несколько секунд мы начинаем! Просьба посмотреть на соседа слева… а 

теперь на соседа справа… непременно ему улыбнуться. Положите соседу руку на плечо и 

скажите: «Что бы ни случилось, я с тобой!». Отлично! Мы видим, что вы готовы к тому, 

чтобы открыть завесу тайны о себе и других. Готовы? Тогда, прямо сейчас… запускаем 

обратный отсчет: десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два один. 

В зале появляются вожатые. 

Вожатый 1: Ребята, привет.  



 

 

Вожатый 2: Мы сейчас очень насыщенно и интересно проведем время. И так, давайте 

начнем. 

Вожатый 1: Несколько дней назад мы с вами прошли тестирование от создателей «Атласа 

профессий будущего» для того, чтобы каждый из вас смог узнать, какие профессии ему 

подходят, какими сильными сторонами обладает каждый из вас.  

Вожатый 2: И если честно, мы столько нового о вас узнали! Просматривали результаты 

каждого из вас и поняли, что все вы обладаете уникальными чертами личности, которые еще 

не раскрылись на 100% в жизни нашего отряда. 

Вожатый 1: Поэтому прямо сейчас мы предлагаем вам наконец-то узнать результаты этого 

потрясающего тестирования. Вам ведь интересно? (дети отвечают). 

Вожатый 2: Кроме того, мы придумали для вас кое-что интересное и решили провести 

самый настоящий Нетворкинг. Посмотрите на этот стенд. Вы наверняка успели обратить 

внимание, что на нем изображены ваши фотографии. 

Вожатый 1: а теперь посмотрите на экран. 

На экране слайд «Отрядный нетворкинг». 

Вожатый 1: Именно такую сеть мы сегодня будем с вами создавать. Но для начала нам 

нужно убедиться, что все знакомы с понятием нетворкинга. И если нет – мы подготовились 

и сейчас вас все расскажем. 

Вожатый 2: Скажите, кто из вас, может быть, знает, что такое нетворкинг? (Дети отвечают). 

Вожатые слушают ответы детей, затем рассказывают о понятии нетворкинг и основных 

принципах нетворкинга. 

На экране – слайды с информацией. 

Вожатый 1: Нетворкинг – один из эффективных современных инструментов установления 

дружеских, профессиональных связей. И мы со подумали, что именно такие связи друг с 

другом нужно установить и нам, чтобы наш отряд стал еще дружнее, и чтобы вы смогли 

получше узнать друг друга. 

О НЕТВОРКИНГЕ: 

Что это такое? 

Что означает это необычное слово? На самом деле ничего сложного тут нет. Попросту 

говоря, нетворкинг – это установление связей и деловых контактов, а также поиск новых 

знакомств с целью извлечения выгоды и решения каких-либо проблем. 

Что это даёт? 

Большое количество полезных контактов и знакомств, особенно, во взрослой жизни, 

помогает, например, найти через знакомых хорошего врача или юриста. Как часто ваши 

родители прибегают к помощи своих знакомых и по каким вопросам? (дети отвечают) 

А как множество знакомств может быть полезно в отряде? А в лагере? (дети отвечают) 

Как всё начиналось? 

Нетворкинг впервые появился в далёких 70-х годах прошлого века, а позднее он оформился, 

как целое научное течение. Начальной точкой стала теория «6 рукопожатий», которую 

предложили два психолога Джеффри Трэверс и Стэнли Милгрэм. Они выдвинули 

предположение о том, что каждые два человека, проживающие на планете, между собою 

связаны всего пятью общими знакомыми разных уровней (то есть, шестой уровень будет 

предполагать наличие знакомого). 

Объединяет весь мир. 

То есть, практически все люди как бы знакомы, но через своих общих знакомых. Позднее 

такая идея была немного развита и трансформирована. Более прагматичные люди 

предположили, что с помощью связей можно решать свои проблемы. Так и появился 

нетворкинг, который развивается и успешно процветает и по сей день. 

Всего выделяется два вида нетворкинга: 

Позитивный нетворкинг. Он подразумевает поиск новых знакомых с целью предоставления 

своих услуг и предложения своих знаний и умений. То есть человек больше отдаёт. 

Негативный нетворкинг. В данном случае знакомства используются лишь с целью 

извлечения выгоды. При этом сам человек своим знакомым почти ничего не даёт. 

Чтобы построить долгосрочные связи, найти настоящих друзей, нужно использовать, 

конечно же… (дети отвечают – позитивный нетворкинг). 

Основные принципы нетворкинга. 



 

 

1. В общении с другими всегда будьте открыты и честны. Например, если занять закрытую 

позу, то у вашего собеседника могут возникнуть не очень комфортные ощущения. 

2. Будьте готовы к новым знакомствам, и что человек может подойти к вам неожиданно. И 

сегодня постарайтесь, общаясь друг с другом, в первую очередь, подходить к тем, с кем вы 

еще не успели близко пообщаться. Договорились? (дети отвечают) 

3. Будьте дружелюбны и улыбайтесь. Хмурый человек – вряд ли вызовет доверие и желание 

продолжать беседу.  

4. Пользуйтесь правилом слушаю я – слушают меня. Которое говорит о том, что важно уметь 

не только говорить, но и слушать своего собеседника. 

Вожатый 1: Давайте, продолжим. 

Ребятам предлагается назвать еще способы, которые помогают в общении. 

Вожатый 2: Отлично! 

Вожатый 1: Мы видим, что вы готовы к нашему отрядному нетворкингу. 

Вожатый 2: Готовы? (дети отвечают) 

Вожатый 1: Сейчас мы раздадим результаты этого тестирования.  

Вожатый просит одного из ребят помочь ей раздать буклеты. Берет буклеты. Зовет 

ребенка. Раздают буклеты детям. Пока буклеты раздаются говорит другой вожатый. 

Вожатый 2: И дадим вам время на подготовку к общению. Даем вам 3 минуты на изучение 

информации о себе. Конечно, вы сможете пользоваться подсказками в ваших буклетах, но 

постарайтесь запомнить основную информацию о себе, прочитав ее. Можете выделить 

ручками самое главное. 

Вожатый 1: Время пошло. 

Дети изучают информацию. 

Вожатый 2: Сегодня для того, чтобы наше отрядное дело прошло еще интереснее, 

современнее, вы сможете пользоваться своими сотовыми телефонами для ответа на 

некоторые наши вопросы в системе «Ментиком». Прямо сейчас вам нужно зайти на сайт, 

ввести код доступа. 

Дети входят на сайт. Вводят код. 

Вожатый 1: Давайте вместе проверим, как работает система в режиме онлайн, генерируя 

прикольные диаграммы. И так, ребята, оцените по 10бальной шкале на сколько результаты 

тестирования, которые вы только что прочитали являются точными. На сколько это 

действительно описывает ваш тип личности и так далее?  

Вожатый 2: (смотрит на экран и эмоционально комментирует) Смотрите, как классно! 

Практически все ответили, что информация точно описала ваши качества. Все-таки не зря 

мы выбрали этот тест.  

Вожатый 1: Это точно! И так, мы готовы и сейчас мы начнем наш нетворкинг. Он будет 

проходить в три круга. За каждый круг ваша задача успеть пообщаться минимум с 5ю 

ребятами. В каждом из кругов будет своя тема для общения. При общении вам нужно будет 

использовать информацию из результатов тестирования. Рассказывайте самое главное 

своими словами. 

Вожатый 2: в нашей аудитории все располагает к общению, поэтому вы можете занимать 

любые места, какие вам нравятся, перемещайтесь свободно и чувствуйте себя комфортно! 

Вожатый 1: Но не забывайте, что на общение в парах отводится определенное время. Если 

вы почувствуете, что уже все рассказали своему напарнику, то можете искать себе нового 

участника для установления связи. 

Вожатый 2: Самое главное, ребята. Когда вы будете общаться друг с другом – найти что-то 

общее между вами. Если это общее найдено, то вы со своим напарником подходите к стенду 

«Нетворкинга» и прорисовываете маркером связь в виде линии со стрелочками. Если вдруг 

общее найти не удалось, что ж, в таком случае – ищите нового напарника и рассказывайте 

ему о себе. Понятно? (дети отвечают). 

Вожатый 1: Итак, мы начинаем первый круг нетворкинга. И тема, на которую вам нужно 

будет пообщаться – «Мои профессии будущего». 

Вожатый 2: Расскажите друг другу о тех профессиях, которые вам подходят по результатам 

тестирования. Если профессии совпадут – здорово. Возможно, ваши профессии будут 

похожи по каким-то другим критериям, например – схожи по навыкам или сфере, в которой 

работает этот специалист. Для того, чтобы вам было проще расшифровать данные о 



 

 

профессиях, в нашей аудитории есть этот стенд (показывает на стенд 

«Надпрофессиональные навыки»). На нем находится информация о надпрофессиональных 

навыках, они изображены на карточках профессий в виде символов. Откройте свои 

буклетики на странице с карточкой профессий. Символы, которые расположены внизу и есть 

надпрофессиональные навыки. 

Вожатый 2: Все понятно? (дети отвечают, задают вопросы, вожатые поясняют) Тогда, 

поехали! 

1 Круг «Мои профессии будущего» (5 минут) 

Во время того, как дети общаются, вожатые наблюдают за процессом, с кем-то 

вступают в диалог. Исключают возникновение сложных ситуаций, конфликтных ситуаций, 

направляют детей, координируют процесс отрисовки связей. Следят за временем.  

 

Вожатый 1: Первый круг завершается. Успевайте завершить общение с вашим 

собеседником и прорисуйте вашу сеть. 

Вожатый 2: Стоп круг! 

 

Вожатые приглашают ребят встать в круг. Обсуждают итоги. 

 

- И так, у кого какие профессии получились в итоге? Дети называют по очереди. 

- У кого профессии связаны с творчеством? Дети отвечают хором. 

- У кого профессии связаны с наукой? Дети отвечают хором. 

- У кого профессии связаны с людьми? Дети отвечают хором. 

- А есть те, у кого профессии совпали? Дети отвечают. 

 

Вожатый 1: Классно получилось. У нас не отряд, а целая креативная корпорация 

получилась.  

Вожатый 2: Продолжаем? (дети отвечают) Сейчас вам нужно будет обсудить друг с 

другом свой тип личности. Эта информация тоже есть в ваших буклетиках. Расскажите, 

какими качествами обладаете, приведите пример из жизни, как эти качества проявляются. 

Если ваш тип личности или какие-то качества совпадают с собеседником – прорисовывайте 

связь. 

Вожатый 1: Обращаю ваше внимание на то, что общаться друг с другом в паре вы 

можете только в одном круге. И каждый раз нужно искать себе собеседника из числа тех, с 

кем вы еще не общались. Все понятно? (Дети отвечают) Тогда начинаем второй круг. 

 

2 Круг «Тип личности» (5 минут) 

 

Во время того, как дети общаются, вожатые наблюдают за процессом, с кем-то 

вступают в диалог. Исключают возникновение сложных ситуаций, конфликтных ситуаций, 

направляют детей, координируют процесс отрисовки связей. Следят за временем.  

 

Вожатый 2: Остается одна минута до завершения второго круга. 

Вожатый 1: Стоп круг. 

 

Вожатые приглашают ребят встать в круг. Обсуждают итоги. 

 

- И так, кто в нашем отряде обладает Реалистичным типом личности? А кто 

Артистичный? (Дети отвечают) 

- Еще какие типы личности есть? (Дети называют) 

 

Вожатый 2: Здорово! Сейчас будет третий, завершающий круг нашего нетворкинга 

и ваша задача рассказать собеседнику за 1 минуту свои сильные качества, предпочтения и 

что вам нравится, используя данные тестирования и собственные представления о себе. 

Обсудить, как эти качества могут быть полезны в отряде и на смене. Если ваши сильные 

качества совпадают – не забудьте прорисовать на стенде сеть. 

 



 

 

3 Круг «Мои сильные качества. Что мне нравится» (5 минут) 

 

Во время того, как дети общаются, вожатые наблюдают за процессом, с кем-то 

вступают в диалог. Исключают возникновение сложных ситуаций, конфликтных ситуаций, 

направляют детей, координируют процесс отрисовки связей. Следят за временем.  

 

Вожатый 1: До завершения нетворкинга остается 1 минута. 

 

Дети завершают общение. Дорисовывают связи. Вожатые помогают. 

Дети садятся на свои места. 

 

Вожатые выдвигают стенд «Нетворкинг» поближе к детям 

 

Вожатый 2: Ура! Наш нетворкинг завершен! Этому можно поаплодировать! 

Вожатый 1: Посмотрите, какая сеть у нас образовалась! Это потрясающе! 

Вожатый 2: Сколько общего у каждого из вас. Сколько новых связей получилось 

установить в результате такого общения. Ребята, поделитесь впечатлениями? 

 

Дети дают обратную связь. 

Вожатые задают вопросы: Что было сложно при общении? Что было легко при 

общении? Что было полезно? 

 

Вожатый 1: Скажу так, вы большие молодцы! Проделали очень важную работу.  

Вожатый 2: Мы предлагаем сейчас определить новые актив-группы в нашем отряде 

на предстоящие дни, учитывая ту информацию о друг друге, которую вы узнали. 

Вожатый 1: Сюда (показывает на зону в аудитории) я предлагаю сесть ребятам, 

которые считают, что их сильные качества и профессии будущего связаны с творчеством, с 

генерацией идей. 

Вожатый 2: в эту часть зала сядут ребята, кому интересно войти в группу smm 

менеджеров. Чьи сильные стороны – писать тексты, общаться с людьми, продвигать события 

и т.д. 

Вожатый 1: И в эту часть зала сядут ребята, кому интересна тема заботы об 

окружающем мире, чистоте не только нашей планеты, но и нашего лагеря. 

Вожатый 2: На днях нам предстоят спортивные соревнования, поэтому мы 

предлагаем еще сформировать группу, ответственную за спортивные достижения в нашем 

отряде. (см. Приложение) 

 

Дети рассаживаются. 

Вожатые комментируют. 

 

Вожатый 1: Сейчас каждая из групп получит чек-лист с задачами на предстоящие 

дни. Сегодня в течение дня вам нужно будет собраться вместе, обсудить план выполнения 

задач и распределить обязанности. Кроме того, если вы увидите, что в чек-листах не хватает 

каких-то пунктов дел – можете смело их добавить. Для этого на листе выделено место. Если 

нужна будет какая-то помощь – мы рядом. 

 

Вожатые раздают чек-листы. 

 

Вожатый 2: Отлично. Тогда чек-листы мы обсудим с вами позже, когда вы будете 

готовы поделиться своими идеями.  

 

Завершение мероприятия. 

 

Вожатый 1: Итак, наше мероприятие подходит к завершению, и мы просим оценить 

вас время, проведенное здесь. 



 

 

Вожатый 2: Мы вновь предлагаем вам зайти в приложение «Ментиком» и дать свою 

оценку, наше мероприятие было сегодня для вас полезно? Интересно? Или увлекательно?  

 

Вожатая комментирует результаты. 

 

Вожатый 1: а сейчас запишите в систему три слова, которыми вы можете описать 

свои впечатления о нашем нетворкинге. Я предлагаю отправить ответ на этот вопрос 

одновременно, чтобы увидеть, как образуется облако слов. Хотите на это посмотреть 

поближе? Давайте подойдем к экрану. 

 

Дети записывают слова.  

Подходят к экрану. 

По команде вожатых дети отправляют ответ и на экране генерируется «Облако 

слов». 

Вожатые комментируют.   

Эмоциональная реакция. 

 

Вожатый 2: Теперь мы видим, что вам было интересно и полезно пообщаться друг с 

другом, и узнать что-то новое о себе. Будете применять эту информацию в будущем? (дети 

отвечают) 

Вожатый 1: Вы узнали друг от друга много нового о профессиях будущего, о 

существующих типах личности, названия которых, порой, было сложно выговорить. 

Вожатый 2: Мы вместе создали такой красивый арт-объект, который теперь будет 

украшать наше отрядное место. Кстати, мы предлагаем вам продолжать дорисовывать связи 

друг с другом на протяжении всей смены. И в конце ваших буклетиков есть место, куда 

можно будет вписать имена тех, с кем у вас так много общего. 

Вожатый 1: Сегодня мы говорили о теории 6ти рукопожатий, но сейчас мы вместе с 

вами убедились, что в нашем отряде есть одно большое рукопожатие и все мы связаны друг 

с другом! Давайте встанем со своих мест. Становитесь в круг. Развернитесь правым плечом 

в центр круга. 

 

Вожатая предлагает встать детям в круг. Соединить руки в центре и сделать одно 

большое рукопожатие. Дети соединяют руки и кричат какой-то отрядный клич («первый 

всегда первый»). 

Вожатые провожают детей. 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) успешности, 

при которых выполняется цель отрядного дела. 



 

 

 Критерии эффективности: 

Количественный: 

- количество участников, положительно оценивших прошедшее мероприятие; 

- количество ребят, активно принимавших участие в мероприятии; 

- количество установленных связей за время мероприятия. 

Качественный: 

- эмоциональное состояние детей до, во время и после мероприятия; 

- заинтересованность детей во время проведения мероприятия; 

- результат работы и последующей рефлексии в отряде; 

- уровень сработанности вожатской пары во время мероприятия; 

- качество выполненных заданий детьми. 

Методы отслеживания результатов: 

1. Проведение опросов во время мероприятия; 

2. Рефлексия после проведения мероприятия; 

3. Живое общение с ребятами после мероприятия; 

4. Наблюдение за эмоциональным состоянием детей во время и после проведения 

мероприятия; 

5. Обсуждение результатов проведенного мероприятия в вожатской паре, с 

воспитателем (педагогом, методистом), который присутствовал на мероприятии. 

 

  



 

 

III Межрегиональный САмМИт педагогических отрядов 

Полное название организации 

Молодежная общественная организация 
«Свердловский областной студенческий отряд» 

Областной студенческий педагогический отряд «Пламенный» 
СПО «Ассоль» 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

«Литературный пикник» 

 

 

 

 

 

Разработал: должность командир СПО «Ассоль» 

Вокуева Дарья Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Екатеринбург, 2020 

СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

 

ФИО участника Вокуева Дарья Владимировна 

Полное название организации, город Студенческий педагогический отряд 

«Ассоль», Екатеринбург 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Литературный пикник                 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Совмещение приятного с полезным, дети усаживаются на пледы, берут с собой вкусняшки 

и по очереди выступают со своим стихотворением. Завершением пикника является 

подведением итогов и награждением выступающих. 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В 

чем его новизна?». 

 Мега актуально  

Новизна заключается в необычном формате проведения, в формате пикника.  

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на 

вопрос: для чего мы делаем отрядное дело? 

 Формирование у детей интереса к литературе. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, 

не больше 5 задач. 

 Развитие памяти, воспитание чувства коллективизма, побуждение интереса к литературе 

путем необычности формата проведения мероприятия, развитие творческих способностей.  

6 Участники Возраст участников, оптимальное 

количество 

 Дети в возрасте от 12 до 17 лет, оптимальное количество – 20 человек.  

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 

 Мероприятие должно проводиться на улице в связи с требованием формата самого 

мероприятия. Пикник, свежий воздух, располагающая обстановка. 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, 

вечер) с пояснением 



 

 

 Время проведения мероприятия – 1 час, время проведения дневное, так как с утра дети будут 

готовить свои стихотворения. 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, 

техническое оснащение (аппаратура, 

музыка и т.д.) 

 Пледы, тарелки для вкусняшек, декор, чтобы лучше отражать, что это за мероприятие, 

музыка для фона стихотворений(колонка), костюм ведущего.  

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного 

дела с описанием содержания 

 1 этап. Вовлекающий. Рассказ детям о мероприятии, дать задание по стихотворениям. 

2 этап. Кто? Что? Сбор обратной связи по стихотворениям, которые участники будут 

рассказывать.  

3 этап. Продумывание. Прописание конферанса, отталкивающегося от заявленных 

стихотворений. 

4 этап. Подготовка. Подготовка реквизита (флажки на верёвочках и все, что было 

перечислено ранее) и списка выступающих. 

5 этап. Начало мероприятия. Все усаживаются на пледы, берут вкусняшки. Детям 

рассказывается о важности поэтов в нашей жизни. Представление жюри. 

6 этап. Процесс мероприятия. Последовательность из выступающих. Не будет такого 

сильного стеснения, как на сцене, потому что обстановка располагает, все могут раскрыть 

свои таланты по максимуму.  

6 этап. Подведение итогов. Пока жюри подводят итоги конкурса, все сидят на пледах и 

формате пикника обсуждают, что им больше понравилось, как им вечер.  

7 этап. Награждение выступающих. 1-3 места, номинации, призы. 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) 

успешности, при которых выполняется 

цель отрядного дела. 

 Критерии: 

1. Заинтересованность детей 

2. Сближение коллектива 

3. Старательность к выбору произведения 

4. Углубление в творчество поэтов  

5. Развитие памяти 

6. Выступление на публике 

 

  



 

 

III Межрегиональный САмМИт педагогических отрядов 

Студенческий педагогический отряд «Вертикаль». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

«Мир циф ровых ф ото». 

 

 

 

 

 

Разработал: боец СПО «Вертикаль»  

Гришин Сархан Фарманович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Нижний Новгород, 2020 год. 



 

 

СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

ФИО участника Гришин Сархан Фарманович  

Полное название организации, город Студенческий Педагогический Отряд 

«Вертикаль»,  

 г.Нижний Новгород 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Тематический день с образовательным и практическим блоками «Мир цифровых фото» 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 В последнее время неотъемлемой частью жизни каждого подростка является его мобильное 

устройство. Дети используют гаджеты для общения в соцсетях, самообразования, 

развлечения и т.д. Многие из них заинтересованы в создании и обработке красивых 

фотографий. Данное мероприятие позволяет не только провести это время с пользой и 

укрепить взаимоотношения внутри отряда, но и расширить свои знания в области создания 

фотографий. Кроме того, ребятам, которые не заинтересованы в фотографировании будет 

предложено стать моделями или же декораторами/дизайнерами фото, что позволит раскрыть 

творческий потенциал участников. 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В чем его 

новизна?». 

 Актуальностью мероприятия является фактор зависимости нынешнего поколения от 

цифровых гаджетов. По статистике американского центра Maximmum eduction каждый 

четвертый ребенок проводит за экраном устройств более 8 часов в день. Кроме того, с учетом 

сложившейся эпидемиологической ситуацией и переходом большинства ребят на 

дистанционное обучения, данная статистика будет расти. Важно показать участникам 

(ребятам, подросткам), что время, проводимое в мобильных устройствах, может быть 

направлено не только на обучение, общение в соцсетях и просмотр сериалов, но и на 

развитие креативного мышления и творческих способностей. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на вопрос: для 

чего мы делаем отрядное дело? 

 Цель: Раскрыть и реализовать творческие способности и креативное мышление детей, 

посредством взаимодействия внутри маленьких команд, при распределении ролей и 

выполнение заданий. Показать, что красивые фотографии можно делать и на обычную 

камеру телефона. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не 

больше 5 задач. 

 Задачи:  

— Организация культурного досуга детей 

— Популяризация мобильной фотографии 

— Проведение лекций в формате TED 

— Формирование навыков совместной работы и умение грамотного распределения ролей. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 



 

 

 По статистике в интернете и телефоне больше всего времени проводят подростки, ученики 

старших классов. Около 33,7% в возрасте от 15 лет проводят за телефоном более 5-6 часов. 

В связи с этим желательно, чтобы участниками стали ребята от 15 лет, дабы показать, что 

проводить время в телефоне можно не только играя в игры или сидя в соц. сетях. 

 

Оптимально брать один полноценный отряд, примерно 30 человек. Проводить лучше в 

основной период, когда ребята знакомы между собой и хорошо взаимодействуют внутри 

коллектива 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 

 На улице: при хорошей погоде и возможности размещения нескольких локаций рядом. 

(место проведения лекций, отчёт фотографий, рынок) в здании: при плохой погоде можно 

провести в холле (проведение лекций) и нескольких комнатах (рынок и отчёт фотографий) 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, вечер) с 

пояснением 

 Оптимальное время проведения днем, когда на улице хороший свет. Скорее всего удобнее 

проводить, начиная с 10:00, чтобы после завтрака ребята влились в творческий процесс и 

могли воспринимать короткие лекции. 

Продолжительность: 

5 лекций по 5 минуты - 25 минуты 

6 заданий по 7 минут - 42 минуты 

Переходы между лекциями и заданиями 2 минуты - 10 минут 

Подведение итогов (выбор призов) - 7 минут 

Ввод и вывод – 10 минут 

Итого: 1 час 34 минут 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, техническое 

оснащение (аппаратура, музыка и т.д.) 

 Мобильные телефоны детей (при отсутствии у ребёнка мобильного телефона, вожатых 

может одолжить свой) Распечатанные деньги 

Табличка с ценами и призами 

Ноутбук для проведения лекций (при технических неполадках заранее распечатать материал 

для проведения лекций) Проводящие люди (при не хватке вожатых, можно позвать 

подменных педагогов или вожатых из других отрядов) Распечатанный цветной круг Итенна 

- 7 штук 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела 

с описанием содержания 

 Ввод в легенду. 

 

Дорогие участники, вы попали в цифровой мир, где каждый житель помешан на 

качественных фотографиях. Дабы быстро адаптироваться к данным условиям, нами была 

создана база. На ней наши специалисты помогают людям, которые сюда попали по ошибке, 

быстро разобраться во всем, что здесь происходит. Проходя цифровые занятия и выполняя 

задания вам будут выдаваться PHONеты, которые в последствии вы сможете потратить на 

рынке. 

 

Одна лекция даёт каждому по 5 PHONет. 

Выполненное задание даёт каждому от 1-5 PHONеты, в зависимости от качества, 

креативности и соответствия тематики. 

 

Но прежде, чем мы приступим к обучению и адаптации, вам нужно разделиться на группы, 

чтобы не привлекать внимание жителей. 



 

 

 

2. Начало игры. 

Лекция один: 

Спросить себя перед съемкой: какова главная идея фото, как это должно выглядеть, 

считаются ли по стилю и цвету вещи, которые хочу сфотографировать. 

 

Что такое композиция? Как сочетать предметы в кадре и сделать его гармоничнее? Тут на 

помощь нам придут золотые правила композиции в фотографии. — Правило третей 

— Симметричность 

— Рамка внутри кадра. — Контраст 

Задание: Сделать вертикальную фотографию с применением одного композиционного 

правила. Можно выбрать любое. Время на выполнение 7 минут. 

Лекция 2: Цвет - еще один из важных инструментов для фотографа. Управляя цветовом в 

фотографии, мы так же управляем вниманием человека. 

Как нам проверить будут ли сочетаться наши цвета? Предлагается взглянуть на цветовой 

круг Итенна. 

Задание: Сделать одну фотографию, где будут сочетаться цвета. Время на выполнение 7 

минут. 

Лекция 3: Очень важным аспектом в фотографии является свет. — Естественный свет 

(жёсткий и мягкий) — Искусственное освещение (постоянный и импульсный) Задание: 

Сделать фотографии с двумя видами освещения. По одной картинке на каждый. В общем 

два фото. Время на выполнение 7 минут. 

Лекция 4: Для того, чтобы добавить снимкам глубину и ощущение пространства, нужно 

пользоваться специальными приёмами. Речь пойдет о перспективе. 

Основные виды перспективы: — Линейная 

— Воздушная 

— Уменьшение 

Задание: Сделать фотографию применив один из видов перспективы. Время на выполнение 

7 минут. 

Лекция 5: Когда снимок сделан, и есть достаточно высокая степень удовлетворенности 

результатом, можно переходить к обработке. 

Она может быть минимальной, а может содержать достаточно большое количество 

вмешательств. 

Обратить внимание на следующее моменты: — Горизонт 

— Яркость, насыщенность, температура 

— Детали 

Сделать фотографию и обработать её. Показать фото ДО и ПОСЛЕ! Время на выполнение 

7 минут. 

3. Подсчёт валют и покупка призов. 

Дети разделены на 6 команд по 5 человек. Одна команда за прослушивание всех лекций и 

идеальное выполнение всех заданий может получить 250 PHONет. Максимальное 

количество у всех команд в общем 1500 PHONет. 

Придя на рынок, они увидят следующие цены и товары: 

Цифровая дискотека - 1200 PHONет 

Цифровой костёр - 1300 PHONет 

Цифровой Киновечер 900 PHONет 

Цифровое утро без зарядки 500 PHONет 

Цифровой 

Из-за высоких цен на рынке им придётся объединить все свои средства и выбрать то, что 

они хотят купить себе на команду все вместе. 

4. Вывод. 

Ребятам говорится, что это был иллюстратор и все это было лишь для того, что проверить 

их командный дух. Они показали и проявили себя, как единый отряд, который умеет 

работать слажено и достигать целей. Их вернут в свой мир и приз, который они купили на 

рынке, будет реализован для них там же 



 

 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) успешности, 

при которых выполняется цель отрядного дела. 

 Качественные: 

Дети развили креативное мышление 

Дети изучили основы фотографии и попробовали себя в роли 

фотографов/моделей/декораторов. 

Дети расширили знания о возможностях камеры мобильных устройств. 

Дети улучшили взаимоотношения в команде. 

Дети познакомились с новым форматом быстрого обучения (лекции TED). 

 

Количественные: 

Дети сделали по пять фотографий, которые станут частью выставки для родителей. 

Дети «купили» минимум одно мероприятие. 

Каждый ребёнок взаимодействовал минимум с четырьмя другими детьми 

Дети послушали пять коротких лекций TED 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

ФИО участника Громов Артем Аркадьевич 

Полное название организации, город Студенческий педагогический отряд 

«Альтернатива» г. Екатеринбург 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Мастер-класс по выходу из зоны комфорта «Время шаманов» 

 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Научить детей не бояться выходить из зоны комфорта. 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В 

чем его новизна?». 

 Стабильность и уверенность в завтрашнем дне является универсальной и общечеловеческой 

ценностью. Однако, как только человек достигает этого, то действия, направленные на 

дальнейший прогресс, замедляются, поскольку человеку больше не требуется ничего менять 

для достижения удовлетворения ситуацией. 

Однако такой комфорт бывает достаточно обманчивым и опасным, ведь человек 

останавливается в развитии, терпит неудобства и ограничения ради стабильности (например, 

низкую заработную плату, проблемы в семье и др.). 

Именно поэтому зона комфорта считается негативным состоянием, которое мешает 

обретению человеком нового жизненного опыта. Именно такое понимание данного термина 

стало превалировать в русскоязычном инфополе. Однако, основной идеей выхода за зону 

комфорта в англоязычной литературе является расширение границ собственной зоны 

комфорта, а не жизнь вне зоны комфорта, для дальнейшего личностного 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на 

вопрос: для чего мы делаем отрядное дело? 

 Сплотить коллектив, развить умение работы в команде 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, 

не больше 5 задач. 

 Научить ребят работать сообща, способствовать развитию коммуникативных способностей, 

способствовать формированию навыков социального взаимодействия, создать атмосферу 

собственной ответственности за свои действия и общего взаимопонимания для всего 

коллектива. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное 

количество 

 10-13 лет 

25-30 детей 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 

 Холл в корпусе, Актовый зал. 



 

 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, 

вечер) с пояснением 

 Вечер (т.к. в это время дети более активны чем утром или днем) 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, 

техническое оснащение (аппаратура, 

музыка и т.д.) 

 Импровизированный бубен, костюмы шаманов на себя и детей, гуашь для грима, колонка 

для тематической музыки, гирлянда для атмосферы, для этапов: трубочки, бумага, 

импровизируемые инструменты. 

 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного 

дела с описанием содержания 

 
Вожатый (шаман): (таинственным голосом) Ребята я пришел к вам не просто так, у вас в 

коллективе плохая атмосфера, злые духи мешают вам. Чтобы исправить это, вы должны 

пройти обряд. Вы готовы? 

 Дети: Да, вроде бы. 

 Шаман: Точно готовы.  

 Дети: Да. 

 Шаман: Тогда все вместе “у у ааааа” 

 Дети: у у ааааа. 

 1 этап  

 Дети сидят в кругу и должны по очереди сосчитать от 1 до 33 при этом числа в 

которых есть цифра три и числа, которые делятся на 3 называть нельзя, а вместо числа нужно 

говорить “у у аааа” с характерным жестом. Если кто-то собьется, то дети начинают заново 

до тех пор, пока не сделают все правильно. 

 2 этап 

 Дети должны ходить в хаотичном порядке под определенный ритм. Есть пять ритмов 

от медленного ритма до быстрого ритма. Вожатый задает ритм хлопками в разном порядке. 

Задача детей не столкнуться с остальными и ходить в точности под заданный им ритм. Затем 

задача детей не просто ходить, но еще и с каждым встречным находить контакт глазами. 

Дальше их задача встать по парам. Дети между собой должны выбрать, кто будет водимым, 

а кто ведомым. Ребенок спереди должен закрыть глаза и довериться напарнику позади. 

Ребенок позади должен вести напарника спереди и быть ответственным за него. Потом они 

меняются ролями. 

 3 этап 

 Каждому ребенку выдается трубочка от сока. Они стоят в кругу и должны держать 

эту трубочку с соседом справа и слева только указательным пальцем. Дальше их задача 

пройти круг так, чтобы палочка ни у кого не упала. Если у кого-то она падает, то они 

начинают заново до тех пор, пока не пройду круг без ошибок. 

 4 этап 

 Дети стоят в кругу. Они должны вытянуть руки и взять за руку первого попавшегося 

ребенка. Их задача, не отпуская руку других ребят встать обратно в круг. 

 5 этап  



 

 

 Детям выдается листок бумаги. Они должны положить его на пол в любое им удобное 

место. Вожатый обязательно показывает, где находиться центр комнаты. Затем они должны 

встать в круг взяться за руки. Их задача как можно больше раз наступить на свой листок, не 

отпуская руки других ребят. Задача выполниться правильно, если каждый ребенок наступит 

на свой листок хоть один раз. 

 6 этап 

 Детям выдаются импровизируемые инструменты и под импровизируемую песню мы 

все вместе изгоняем злых духов, под танцы древних племен. 

 7 этап 

 Дети должны лечь в круг на спину, так чтобы им было удобно. Включается фоновая 

спокойная музыка. 

 Вожатый зачитывает текст: Сейчас полностью расслабь свое тело. Твои веки 

тяжелеют, а тело становиться невесомым. Сейчас ты находишься в том месте, где тебе 

хорошо и уютно. Представь, где ты находишься? Опишите его. И с тобой рядом находиться 

твой близкий человек. Кто это? О чем ты с ним разговариваешь? Или просто молчишь?  

 Ты идешь с кем-то по лесу. Кто это? 

 Ты гуляешь в лесу и видишь животное. Что это за зверь? 

 Что происходит после того, как ты встретился с ним глазами? 

 Ты идешь глубже в лес и видишь перед собой поляну. Перед тобой стоит дом твоей 

мечты. Опиши его размер. 

 Вокруг него есть забор? 

 Ты входишь в дом и идешь в столовую. Затем ты видишь обеденный стол. Что 

находится на нём и вокруг него? 

 Ты выходишь через заднюю дверь и видишь лежащий прямо на траве стакан или 

чашку. Из какого материала сделана емкость? 

 Что ты с ней сделаешь? 

 Ты идешь к концу поляны, посреди которой стоит дом. Там есть водоем. Что это за 

водоем? 

 Как ты собираешься пересечь воду, чтобы двигаться дальше? 

 Ответы та эти вопросы демонстрируют твои ценности и идеалы. 

 Человек, с которым ты идешь, — это самый важный человек в твоей жизни. 

 Размер воображаемого животного — это на самом деле размер твоих внутренних 

проблем. Чем больше животное, тем тяжелее тебе жить. 

 То, как ты реагируешь на неожиданную встречу в лесу, — наиболее характерный для 

тебя способ решения проблем (агрессивный, пассивный). 

 Размер дома твоей мечты — это размер твоих амбиций. Если он слишком большой, 

возможно, у тебя завышенные ожидания от жизни. 

 Отсутствие забора говорит о том, что ты открытый и внутренне свободный человек. 

Если он есть, значит, ты ценишь личное пространство и того же ждешь от других. 

 Если на столе или возле него нет еды, цветов или людей, значит, ты, скорее всего, 

глубоко несчастен. 

 Прочность и долговечность материала, из которого сделана емкость, — это то, 

насколько прочными и крепкими ты воспринимаешь свои отношения в семье. Одноразовый 

пластиковый или бумажный стакан? Стекло? 

 Скорее всего, тебе тревожно за будущее своей семьи. Если емкость была 

металлической или фарфоровой, значит, тебе не о чем беспокоиться. 

 Твой поступок характеризует отношение к человеку из вопроса номер 1. 

 Размер водоема — это размер твоего общения с друзьями. 

 Чем более «мокрый» способ передвижения ты выберешь, тем большее значение в 

твоей жизни имеет дружба. 

 Сейчас ваши глаза потихоньку открываются, вы аккуратно подтягиваетесь. Теперь 

все тихонько идут по комнатам, а завтра уже с новыми силами мы будем с вами постигать 

новые высоты. 



 

 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) 

успешности, при которых выполняется 

цель отрядного дела. 

 У детей увеличивается круг общения в отряде с нескольких человек до 10-15 человек 

Детям становится гораздо легче взаимодействовать друг с другом 

Дети начинают общаться с друг другом на более сокровенные темы  

Коллектив детей становиться более сплоченным  

 

  



 

 

III Межрегиональный САмМИт педагогических отрядов 

Студенческие Трудовые Отряды КубГТУ 
Студенческий Педагогический Отряд «Прайд» 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

«В чём заключается успех?» 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

 

ФИО участника Давыдова Дарья Константиновна  

Полное название организации, город Студенческие Трудовые Отряды КубГТУ; 

Краснодар 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 «В чём заключается успех?» 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Участие подростков в деле поможет им расширить свой кругозор касательно понятия 

«успех», узнать, из чего он складывается, какой человек считается успешным в различных 

культурах 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В чем его 

новизна?». 

 Почти никто не рассказывает детям в 

интересной форме об понятии «успех» и 

его составляющими через выполнение 

практических заданий, включение в 

игровые ситуации, анализ собственного 

поведения, данное мероприятие 

направлено именно на это, и это весьма 

актуально для настоящего времени. 

Изменение подхода к формам и способам 

организации 

образовательных моментов. Через упражнения 

дети узнают о своих уникальных умениях – 

способностей. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на вопрос: для 

чего мы делаем отрядное дело? 

 Помощь в самореализации как личности, ориентированной на успех, готовой найти своё 

место в жизни, умеющей ставить цель и достигать их, обладающей социально 

необходимыми качествами 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не 

больше 5 задач. 

 · Познакомить с понятием «успех», «успешность» 

· Формировать у участников способность видеть в событии положительное и отрицательное 

(адекватное восприятие происходящего) 

· Помочь участникам понять причины неудач и увидеть предпосылки успеха. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 

 Подростки в возрасте 13-14 лет в количестве до 20 человек. 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 

 Просторное помещение с возможностью расстановки стульев на 20 человек. 



 

 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, вечер) с 

пояснением 

 Около 3 часов; лучше проводить днем после обеда, так как лучше работает мозговая 

активность   

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, техническое 

оснащение (аппаратура, музыка и т.д.) 

 Ноутбук, пластилин, белая и цветная бумага, стулья по количеству участников, 

канцелярские принадлежности. 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела 

с описанием содержания 

 1. Приветствие и игры на концентрацию внимания 

2. Введение в тематику дела, знакомство с понятием «успех», краткая историческая 

справка. 

Что такое успех? Какое место он занимает в жизни человека? Существует 289 различных 

определений счастья. Думается, что определений успеха не меньше. Обратимся к словарю. 

 

Успех - это удача в достижении чего-нибудь, общественное признание, хорошие результаты 

в работе, учёбе. С самых древних времён люди уделяли успеху много внимания. Многие 

мифы, сказки, Библия, Коран учат, как достичь успеха в жизни. При этом достижения успеха 

становились во главу угла как важное условие обретения счастья. 

 

Существует несколько подходов к пониманию успеха. 

 

Западный подход носит экстровертированный характер. Люди этого типа легко 

адаптируются к среде, умело используют все возможности для личного приспособления к 

жизни. Главное - эффективное общение, взаимодействие. Этот подход берёт начало из 

древнегреческой философии, которая связывала успех с овладением ораторским искусством, 

достижением статуса и богатства. 

 

Восточный подход носит в большей мере интровертированный характер. Люди этого типа 

сосредоточены на собственном субъективном опыте Предметы и явления внешнего мира 

имеют для них второстепенное значение они трудно адаптируются к реальности, имеют 

тенденцию защищаться. Успех обретается через преобразование себя для достижения 

внутренней гармонии, покоя, накопления энергии. Такой подход берёт своё начало в 

восточной философии. 

 

Есть народы в большей степени ориентированные на успех и его внешние атрибуты 

(Америка, Западная Европа), народы, менее ориентированные на успех и его внешние 

проявления (страны Востока, Славяне). 

 

В этом отношении представляет интерес славянская ментальность. Не зря на Западе 

отмечается "загадочность славянской души". Славяне обращают внимание не на внешние 

атрибуты успеха, а на преобразование внутреннего мира. Наш человек, достигший 

потрясающих успехов в том или ином виде деятельности, может иметь при этом неуспешный 

внешний вид. 

 

К национальной особенности славян психологии относят склонность к печали, меланхолии, 

унынию, что никак не способствует достижению успеха. Часто, славянин, добившись 

успеха, порой не знает, что с этим делать, и снова впадает в уныние и печаль. Особенность 

славянской психологии ещё и в том, что человек будет долго вынашивать планы, оставаясь 

в пассивном состоянии. Западный человек разрабатывает некую идею и тут же 

разворачивает деятельность по её реализации. 

 



 

 

Важно осознать, что пессимисты - заядлые неудачники. Им не везёт, у них ничего не 

получается. Они живут не там и не в том времени, от неудачи к неудаче, отчаянно завидуя 

тем, у кого всегда все в порядке. Между тем секрет богатых и знаменитых вовсе не в их 

патологической везучести, а в принципиально ином отношении к неудачам: для них любой 

промах - благо и побуждение к действию. 

 

ЧТО МЕШАЕТ ЧЕЛОВЕКУ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА? 

совместное вырабатывание критериев, обсуждение. 

1. Жить прошлым. Концентрируясь на нём, как на лучшей части своей жизни, человек не 

оставляет времени на настоящее и будущее и не застрахован от случайностей. 

2. Смотреть на себя как на жертву злой судьбы, рокового стечения обстоятельств. 

3. Считать, что всегда существует одно-единственное правильное решение, единственный 

выход. Это мешает увидеть новые эффективные решения и добиться успеха. 

4. Заниматься негативным программированием. 

5. Концентрироваться на неприятных аспектах ситуации. Придумывать себе новые 

проблемы, не позволяющие добиться успеха. 

 

МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА. 

совместное вырабатывание критериев, обсуждение. 

1. Осознание того, что вы устали от неуспеха и не хотите так продолжать. 

2. Не жаловаться на нехватку времени. В ваших сутках столько же часов сколько у Пушкина, 

Королёва, Эйнштейна. 

3. реальные цели и активная деятельность - главные двигатели успеха. 

4. Стремление к полноценному проживанию каждого дня. Приложение усилий, чтобы 

максимальных результатов добиться уже сегодня. 

5. Позитивное программирование: "У меня всё получится!" 

6. Учись получать удовлетворение не только в моменты достижения результатов, но и в 

процессе работы, преодолевая трудности. 

Самое трудное - это научиться использовать ресурсы собственного "Я" и направлять их на 

достижение успехов. Множество людей по разным причинам часто не имеют представления 

о том, что они хотели делать, к чему стремиться. Необходимо помочь найти свою цель и 

двигаться к ней, иначе они никогда не достигнут успеха. Мы созданы преодолевать 

препятствия и решать проблемы, а если этого нет, то мы не удовлетворены жизнью и 

несчастны. Люди, которые говорят, что они несчастливы - это люди, не имеющие 

конкретной осмысленной цели. Но достаточно ли просто иметь цель? Необходимо ещё 

приложить усилия, чтобы её достичь, то есть иметь хорошо сформированные волевые 

качества. 

Многие люди, когда говорят о своих планах на далекое или недалекое будущее, акцентируют 

внимание на недостатке времени, как бы оправдывая себя в не достижении той или иной 

цели. Отношения человека с временем являются первым показателем его личной зрелости и 

успешности. Гармоничные отношения со временем означают две вещи: 

§ Способность жить настоящим, то есть переживать настоящий момент своей жизни во всей 

его полноте, а не как подготовку к будущему или как роковое следствие прошлого; 

§ Способность ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего, то есть видеть 

свою жизнь целостной. 

Обратите внимание, как вы относитесь к словам "понадобиться ещё 15 лет" тоскливо. 

Правда? И сколько бы нам не было, всё равно прожитые годы воспринимаются как 

пролетевшее мгновение. Пролетит ещё 15 лет, и они тоже превратятся в мгновение. Теперь 

оглянитесь назад и вспомните, как вы собирались, например, бегать по утрам или изучать 

язык, бросить курить. Прошло время, а вы до сих пор собираетесь, хотя надо было потратить 

всего двадцать минут в день. 

3. Знакомство с составляющими успеха, представлениями о нем в различных типах 

культур. 

4. Игра «Город неВезучих» 

В одном вполне благополучном государстве тихо и незаметно существовал довольно 

странный город. Находится он на берегу океана, на пересечении многих торговых путей, но 



 

 

экономика его не развивалась, люди жили в нём бедно, только-только на хлеб хватало и были 

такими тихими и незаметными, что порой казалось, будто их и нет вовсе. Вокруг них жизнь 

бурлила и кипела, путники рассказывали яркие истории о разных городах, странах, но 

местные жители только качали головами: "Это не для меня, вряд ли я смогу что-то изменить. 

Там будет тоже самое, что и здесь". Практически все приезжие покидали этот город не 

задерживаясь, в нём не было ярких достопримечательностей, ярких впечатлений. Но были и 

такие путники, кто задерживался надолго или оставался в городе навсегда, постепенно 

сливаясь с общим серым обликом города и его незаметным населением. 

Разминка (15 минут) 

Ведущий: Представьте себе, что вы гуляете по городу и у вас много свободного времени. К 

вам подходит не очень опрятно одетый парень и довольно развязано спрашивает, где тут в 

вашем городе можно прилично поесть и какие есть достопримечательности. А заодно 

предлагает быть его гидом. 

Ваши действия. (Высказаться должны все) 

Упражнение (10 минут) 

Вспомнить, когда последний раз на улице: 

· Вы пытались завязать общение, знакомство. 

· с вами пытались познакомиться: что из этого получилось. 

Обсуждение 

Обсуждаются разминка и упражнение: обоснование различных схем поведения, расширение 

предоставлений каждого о возможных вариантах поведения. Сравнение ощущений: когда 

вы проявляете инициативу и когда отвечаете на инициативу другого. 

Упражнение (20 минут) 

Каждый берёт понравившуюся ему схему поведения, обязательно новую для себя, и идёт 

знакомиться с кем-то в группе, разыгрывая случайную встречу на улице. 

Продолжение рассказа 

Люди в городе неВезучих общались в основном на работе, по делу. Так же знакомились, 

создавали семьи. Часто через их город проходили весёлые симпатичные люди, которые 

пытались вступить в контакт, но им почти никогда не отвечали. "Всё равно мы им не 

интересны - говорили жители, вот если бы мы были известными актёрами, спортсменами, 

телеведущими, тогда бы все хотели с нами знакомиться. 

Упражнение (15 минут) 

Время: 10 минут, чтобы выбрать товар, продумать рекламу, нарисовать, 5 минут на 

представление. 

Материалы: листы А4 и фломастеры. 

Выбрать себе образ какого - либо известного человека и от его имени сделать рекламу 

товару, чтобы его купили на улице, хотя этот товар прохожие не собирались покупать. 

Обсуждение: в чем отличие общения от своего имени и в роли другого. 

Продолжение рассказа. 

Теперь, когда жителям города становилось одиноко или кто-то обращался к ним с вопросом, 

они представляли себя известными людьми и общение становилось интересным и 

продолжительным. 

Упражнение 

Ведущий: Вы все известные люди, вас все знают. Недалеко от того города, где вы живёте, в 

очень живописном месте открылся новый роскошный отель. Владельцы отеля решили 

сделать ему рекламу и пригласили всех вас провести в отеле выходные. Администрация 

выделила каждому роскошный номер. Сейчас вам предстоит расселиться в бунгало, которые 

состоят из 4 номеров и общей верандой. Вам необходимо разбиться на группы по 3-4 

человека (в зависимости от количества участников), пригласив к себе людей, с которыми бы 

вам было интересно. Вы расселились, но администрация попросила вас на торжественном 

открытии рассказать об отеле, предложив для него: название, лозунг, скульптурную 

композицию при въезде. 

Затем каждая группа должна рассказать и показать, что они сделали, по каким признакам 

они выбирали соседей, что было сложно. 

Продолжение рассказа 



 

 

Начав общаться с другими людьми, жители города выяснили, что с одними общение - легко 

и приятно, а с другими наоборот. И стали думать, в чем разница. 

Упражнение написать на листке 10 ваших черт характера, из-за которых людям нравится с 

вами общаться. Написать 10 черт характера людей, с которыми вам нравится общаться. 

Обсуждение. 

Продолжение рассказа 

Посмотрели жители на те черты, которые делают людей привлекательными, посмотрели на 

себя - и опять загрустили. Слишком сильно отличаются они от идеального образа. "Хорошо", 

конечно, что мы теперь можем общаться с другими, представляя себя известными людьми, 

но нас настоящих всё равно никто не полюбит" - думали они. 

Упражнение (30 минут) 

Каждый человек выбирает себе самого отрицательного героя, с его точки зрения, из 

известных книг, фильмов, мультфильмов. Каждому назвать минимум 3 черты данного героя, 

за которое его можно А) Уважать, Б) Ценить, В) Хотеть с ним общаться. 

Продолжение рассказа 

Уже много лет никому из постоянных жителей города не удавалось выбраться из этой 

рутины. Они научились довольствоваться малым и не стремились к большему. Как-то раз в 

одном из маленьких гостиниц города поселился путник. Он обратил внимание, что холл 

украшен прекрасной вышивкой. Хозяйка сказала, что это она вышивает в свободное время. 

\» · Но это так великолепно, это надо показать людям\», - сказал гость. 

· Ну что вы, так каждый может сделать. 

· У вас уникальный дар, вам нужно организовать выставку, люди будут в восторге от ваших 

работ. 

· Никто не захочет пойти на такую выставку. 

· Очень убедителен был постоялец. 

Упражнение 

Найти в себе уникальные умения - способности. Рассказать об этом. 

Обсуждение: Легко ли было найти в себе способности? Что чувствовали, пока вспоминали? 

Насколько важно для вас иметь этот дар? 

Продолжение рассказа 

Все жители после споров и обсуждений нашли в себе уникальные способности, но не знали, 

зачем они им нужны. Ведь в жизни много сложных ситуаций, в которых эти способности 

бесполезны. Нужны какие-нибудь решения. 

Упражнение 

Вспомните ситуацию, которая поставила вас в тупик, и вы до сих пор не знаете, как надо 

было выйти из неё. Каждый участник рассказывает ситуацию, и группа выбирает три 

наиболее интересных. Затем необходимо найти выход из ситуации, если бы Вы были – 

Эркюлем Пуаро (чистый разум), Арнольдом Шварцнеггером (сила), Принцесса Несмеяна 

(апатия и безволие). 

5. Обсуждение игровых моментов 

Обсудить, что все мы можем быть жителями города неВезучих, но рано или поздно 

необходимо очнуться, попытаться понять, что наше счастье и успех, не всегда зависит от 

случайностей, а в большей степени от нас самих. И закончить хотелось бы словами, которые 

помогут вам в достижении успеха. 

6. Анализ и подведение итогов. 

Каждый из участников подходит к ведущему по очереди и берёт у него карточку с фразой 

об успехе и мотивации и пытается передать весь смысл и интонацию участникам занятия 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) успешности, 

при которых выполняется цель отрядного дела. 

 -мотивация осознанной деятельности 

всех участников, принимающих участие 

в работе; 

-рефлексия деятельности мастера и 

участников  

Качественные успешности: 

-смекалка и раскрепощённость 

-активность 

 

 



 

 

III Межрегиональный САмМИт педагогических отрядов 

Штаб студенческих отрядов Южного Федерального Университета 

Студенческий педагогический отряд "Витамин Роста" 
 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

Огонек «Волшебные рыбки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала: командир СПО «Витамин Роста» 

Исаенко Анастасия Максимовна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону, 2020 
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Полное название организации, город СПО "Витамин Роста" 

Ростов-на-Дону 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Огонек «Волшебные рыбки» 

2 Аннотация  Краткая суть, не больше абзаца. 

 Внутриотрядное мероприятие, огонек 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны проводить 

именно это отрядное дело? В чем его новизна?». 

 Вечерний сбор отряда актуален всегда, но иногда требуется разнообразить его и сделать 

что-то запоминающееся и особенное для детей. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый конечный 

результат, отвечающий на вопрос: для чего мы 

делаем отрядное дело? 

 Сплочение коллектива. 

Заставить детей задуматься о положительных качествах каждого человека и о своих 

сильных и слабых сторонах 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не больше 

5 задач. 

 1) Помочь детям сформировать образ человека. Которым они хотели бы быть. 

2) Заставить детей задуматься о положительных качествах, которые имеются у них и 

которых им не хватает для того, чтобы быть таким, каким они себя хотели бы видеть. 

3) Побудить детей сказать приятные слова своим соотрядникам. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 

 Мероприятие подходит для детей любого возраста. 

Количество участников – от 10 до 30 (один отряд). 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения отрядного 

дела, краткое обоснование 

 Отрядное место, на котором с комфортом разместится отряд. 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, вечер) с 

пояснением 

 Огонек проводится во время вечернего сбора отряда. 

Длительность – 1 час (при необходимости можно увеличить время проведения). 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, техническое 

оснащение (аппаратура, музыка и т.д.). 

 Фоновая музыка, декорации на отрядном месте (синяя ткань, рыбки из цветной бумаги, на 

каждой из которых написано хорошее качество человека. Рыбок должно быть больше, чем 

детей в отряде, качества могут повторяться). Шляпа/красивая коробка, маленькие рыбки с 

именами всех детей из отряда 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела с 

описанием содержания 

 1. Подготовка отрядного места. 

До прихода детей необходимо подготовить отрядное место, приготовить декорации. 

2. Настройка. 

Перед приходом на отрядное место необходимо провести с детьми настройку на огонек. 

3. Легенда. 

Дети садятся в круг на отрядном месте, слушают легенду. 

Когда-то давным-давно, в одной деревне у реки жили люди. И каждый из них обладал 

качеством, которое отличало его от других людей. В самом центре деревеньки жила 

девушка, которую все уважали и любили за ее доброту. Девушка всегда заботилась о 



 

 

потерявшихся животных, помогала нуждающимся и выслушивала каждого, кто доверял ей 

свои проблемы. А в домике по соседству жил старец, очень старый и очень мудрый. Все 

обращались к нему за советом, и он ни разу никому не отказал. По улицам деревни ходил 

Веселый Шут, который мог развеселить самого грустного человека и помочь пережить 

любую беду. В общем, каждый в этом городе был чем-то важен для остальных.  

Но никто из не догадывался о своих положительных качествах – ведь не всегда можешь 

увидеть что-то хорошее в самом себе.  

И однажды, одним теплым весенним утром, жители проснулись и увидели, что весь их 

город залило водой. Неужели дождь прошел? Или река вышла из берегов? 

Ничего такого не происходило. Просто в городе внезапно появились волшебные рыбы. Эти 

рыбы были отражением хороших человеческих качеств, и добродетели жителей маленькой 

деревни привлекли их. 

Самая Добрая Рыбка приплыла к доброй девушке, Мудрому Старцу компанию составила 

белоснежная Рыба Мудрости, к Веселому Шуту приплыла озорная и быстрая Рыба Улыбки. 

4. Интерактивная часть огонька. 

Вожатый говорит детям, что сегодня к нам тоже приплыла стая волшебных рыбок, ведь у 

каждого из нас тоже есть какое-то замечательное качество. 

Вожатый предлагает детям вытянуть из шляпы маленькую рыбку, на которой написано имя 

человека из отряда и найти ту рыбу, которая приплыла к нему. Эту рыбу необходимо 

вручить тому, чье имя у тебя на бумажке и сказать ему, почему ты считаешь, что эта рыбка 

для него. 

5. Обратная связь. 

Когда все дети обменялись рыбками и теплыми словами, вожатый спрашивает детей: 

Знали ли вы, какая рыбка приплыла к вам? 

Совпали ли ваши догадки с мнением человека, который принес вам вашу рыбку?  

Какую рыбку вы хотели бы получить? Почему? 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) успешности, при 

которых выполняется цель отрядного дела. 

 На рефлексии становится понятно, заставила ли легенда ребенка задуматься, понравилось 

ли ему то качество, которым его наградил соотрядник. По ответам на вопросы рефлексии 

можно отследить эффективность мероприятия. 

 

  



 

 

III Межрегиональный САмМИт педагогических отрядов 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

ФИО участника Капитонова Елена Михайловна 

Полное название организации, город Сводного отряда вожатского актива «С.О.В.А.» 

Москва 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 

 «ДЕНЬ ЦИРКА» 

2 Аннотация  

 

Возраст участников, оптимальное количество 

 ЦИРК - вид зрелищного искусства, по законам которого строится развлекательное 

представление. Также цирком называется само специальное здание (шатёр) для проведения 

этих представлений. 

Основой циркового искусства считается демонстрация необычного (эксцентрика) и 

смешного. 

Современный цирк подразделяется на следующие жанры: фокусы; иллюзия; пантомимы; 

жонглирование; клоунада; реприза; исключительные особенности, часто связанные с риском 

для жизни (физическая сила, акробатика, эквилибр, гимнастика); дрессировка животных; 

вольтижировка (джигитовка). 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны проводить 

именно это отрядное дело? В чем его новизна?». 

 Искусство цирка было востребовано всегда. Но сегодня, человечеству, погрязшему в 

информационных технологиях, экономических кризисах, природных катаклизмах, 

политических проблемах, эпидемиях различных заболеваний, как никогда необходимо нечто 

волшебное, сверхъестественное, магическое, завораживающее, необычное. И здесь на 

помощь приходит цирк. Он является своеобразным мостиком в страну чудес, фантазии, 

творчества и потому, является одним из самых популярных видов искусств. Его любят и 

взрослые и дети. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый конечный 

результат, отвечающий на вопрос: для чего мы делаем 

отрядное дело? 

 Погрузить детей в атмосферу волшебного и загадочного мира цирка. Дать ребёнку 

попробовать себя в качестве циркового артиста. Прокачать знания, умения и навыки детей о 

таком виде искусства как цирковой жанр. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не больше 5 

задач. 

 1. Познакомить детей с цирковым искусством, его жанрами и артистами. 

2. Вовлечь ребят в КТД.  

3. Развить в детях такие способности как: творческое мышление, артистизм, 

воображение, память, связную речь, чувство ритма, темпа, моторику, выносливость, 

концентрацию внимания. 

4. Развить эстетические способности ребят, используя яркие красочные декорации, 

красивые костюмы, атрибуты и реквизит. 

Воспитывать в детях желание играть в коллективе сверстников, чувствовать партнёра. 

6 Участники  Возраст участников, оптимальное количество 



 

 

 Дети  

(старший, средний, младший возраст). 

Педагогический состав 

(вожатые, воспитатели, сопровождающие). 

Организационный состав 

(директор, зам. директора, методист, старший вожатый, культорг, ди-джей). 

Количество участников не ограничено.  

7 Место проведения Возможные варианты места проведения отрядного дела, 

краткое обоснование 

 Эстрада, клуб, центральная площадь, летняя веранда, беседка. 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время проведения в 

течении суток (утро, день, вечер) с пояснением 

 Продолжительность - от 1 до 3 дней. 

Утро - Фильмы про цирк 

День - Ярмарка фантазий 

Вечер - Цирк зажигает огни. 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, техническое 

оснащение (аппаратура, музыка и т.д.). 

 a. Материально-технические: звук, свет, видео, фото, костюмы, реквизит, антураж, 

угощения. 

b. Интеллектуальные:  

выбор фильмов для просмотра, 

подготовка стендов и презентаций к ярмарке, 

разработка цирковых номеров к вечернему шоу. 

c. Человеческие:  

дети, педагогический состав, организационный состав. 

d. Временные:  

для подготовки тематического дня (1-2 дня),  

для реализации всей основной и заключительной программы тематического дня (1 

день),  

для подведения итогов тематического дня (несколько часов). 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела с 

описанием содержания 

 Подготовительный этап. 

Основной этап. 

Заключительный этап. 

Подведение итогов. 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) успешности, при 

которых выполняется цель отрядного дела. 



 

 

 ➢ Анализ качества подготовки мероприятия: 

наличие сценария; 

актуальность мероприятия; 

присутствие воспитательного элемента; 

соответствие возрастным особенностям целевой группы; 

оригинальность подачи материала; 

уровень подготовленности мероприятия; 

взаимодействие участников процесса. 

➢ Анализ хода мероприятия: 

разнообразие форм, приёмов и методов работы; 

зрелищность/красочность; 

культура речи; 

художественное оформление номеров; 

фишки/креативные решения; 

игра актёров; 

соблюдение санитарных норм и техники безопасности. 

➢ Анализ технического оснащения мероприятия: 

звуковое оформление мероприятия; 

световое оформление мероприятия; 

декоративное оформление мероприятия; 

использование видеопроекторов; 

использование специальных эффектов; 

наличие фотозоны; 

наличие костюмерки; 

организация сладкого стола для детей. 

 

  



 

 

III Межрегиональный САмМИт педагогических отрядов 

Молодежная общественная организация 
«Свердловский областной студенческий отряд» 
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Екатеринбург, 2020 



 

 

ФИО участника Лаврова Юлия Евгеньевна 

Полное название организации, город Студенческий педагогический отряд 

«Кроха», Екатеринбург 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела  

 Деловая игра «Шаг в будущее» 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Данная игра направлена на подготовку ребят к жизненным реалиям, попытка донести до них, 

что совершение ошибок - это совершенно нормально. Показать, что ошибка - это бесценный 

опыт, который может дать нам жизнь Мероприятие несёт, как обучающий, так и 

развлекательный характер. А также, предусматривает диагностику со стороны проводящего.  

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны проводить 

именно это отрядное дело? В чем его новизна?». 

 В наши дни перед многими школьниками стоит очень важная задача – выбор будущей 

профессии. Они должны подойти к этому выбору очень ответственно, так как он повлияет 

на многие события в их будущем. Но зачастую сделать его бывает очень сложно, на это 

влияют многие факторы, выявленные по результатам, проведенного мной опроса: 

• Недостаточное количество знаний о профессиональной ориентации: 96,4% опрошенных 

считают, что проблема с выбором профессии у выпускников действительно существует; 

60% учеников испытывают трудности с выбором направления программы своего 

будущего обучения; 61% абитуриентов считает, что знаний о профориентации 

недостаточно, и она является непонятной; 69% учеников хотели бы попробовать себя в 

каких-либо направлениях, чтобы понять, что им действительно интересно. 

• Влияние посторонних лиц на выбор учеников: на вопрос «кто помог вам определиться с 

профессией?»  54% ответили – родители и друзья; 16% ответили преподаватели; 61% 

решили сами.  

• Страх сделать неправильный выбор 

Благодаря данной игре, школьники смогут пройти тест по профессиональной ориентации; 

понять, что выбор должен зависеть от их интересов и амбиций; понять, что не существует 

неправильного выбора  

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый конечный 

результат, отвечающий на вопрос: для чего мы 

делаем отрядное дело? 

 Формирование у школьников знаний по профориентации. Развитие у них чувства 

ответственности с помощью проработки с ними ситуаций, в которых они могут оказаться.  

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не больше 

5 задач. 

 1. Погружение участников игры в возможные жизненные ситуации с помощью кейсов-

заданий  

2. Предоставление участникам игры самостоятельности при принятии решений  

3. Предоставление участникам возможности пройти тест по профессиональной ориентации 

во время игры  

4. Предоставление возможности самоанализа участникам игры, после ее завершения   

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 



 

 

 Участниками мероприятия могут быть учащиеся 9 – 11 классов. Оптимальное число 

участников – 25 человек.  

7 Место проведения Возможные варианты места проведения отрядного 

дела, краткое обоснование 

 1. Помещение – школьный кабинет, рекреация.  

• Если проводить мероприятие для учеников одного класса и при этом проводить его 

не индивидуально, а для команд. То школьный кабинет хорошо для этого подходит, 

есть место для расположения ребят и мебель для розыгрыша ситуаций.  

• Если проводить мероприятие для каждого участника, то лучше взять помещение 

больше, каждый будет играть со своим куратором в своей зоне, будет проще 

избежать суматохи.  

2. Также, в хорошую погоду мероприятие можно провести на улице. 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, вечер) с 

пояснением 

 Продолжительность всего мероприятия примерно равна час тридцать минут. Так как время 

умственной активности наступает за 1,5 – 2 часа до обеда, то мероприятие лучше всего 

провести в первую половину дня.  

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, техническое 

оснащение (аппаратура, музыка и т.д.) 

 Для проведения понадобятся заранее подготовленные карточки, на которых прописаны шаги 

и варианты выбора ответа. Реквизит для розыгрыша ситуаций стол и стулья. Место для 

проведения рефлексии. Колонка для включения музыки на фон игры и рефлексии.  

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела с 

описанием содержания 

 1. Подготовка – поиск места проведения, определение формы проведения – индивидуально 

или по командам, исходя из этого работа с карточками – распечатать и распечатать 

нужное количество экземпляров. Найти колонку, выбрать музыку для фона самой игры 

и рефлексии 

2. Проведение:  

• Этап 1 «Знакомство» - Знакомимся с детьми. Представляемся  

• Этап 2 «Погружение» - Говорим о том, что мы понимаем, как сложно сделать 

правильный выбор. Но жизнь всегда будет полна событий как хороших, так и не очень. 

Главное, это понимать, все наши решения и их последствия – это бесценный опыт.  

• Этап 3 «Игра» - Проводим само мероприятие. Если кураторов немного, то мы можем 

поделить участников на команды. Если кураторов хватает на всех, проводим для каждого 

участника индивидуально. Кураторы объясняют правила, а после выдают ребятам 

карточки. Ребята меняют карточки в зависимости от своего решения. Также при 

определенном выборе действий, куратор играет роль определенного персонажа. 

Разыгрываются сцены «разговор с родителями», «собеседование на работу», от 

поведения участников во время этих сцен также зависит изменение исхода игры.  

• Этап 4 «Подведение итогов» - У каждой команды игра может закончится в разное время. 

Все зависит от их выбора действий. Также от того какие действия они выберут, зависит 

их финал. Когда они добрались до него. Ведущий рассказывает, к чему привел их выбор 

• Этап 5 «Общая рефлексия» - После того, как все команды завершили игру, стоит 

провести общую рефлексию, для того, чтобы понять его действенность и узнать выводы 

участников 

3. Обработка результатов, выводы  

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) успешности, при 

которых выполняется цель отрядного дела. 



 

 

 Рефлексия – мнение каждого участника о мероприятии, его выводы, которые он сделал после 

мероприятия. Также, с помощью фиксации выбора действий участников мероприятия, 

можно продиагностировать:  

• Количество участников, определившихся с будущей профессией 

• Количество участников, осознающих важность подготовки к экзаменам  

• Приоритеты участников игры  
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

ФИО участника Манова Анастасия Сергеевна 

Полное название организации, город «Сводный отряд вожатского актива С.О.В.А.»  

г. Смоленск 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 «Аудиал, визуал, кинестетик.» 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца. 

 Отрядное дело направлено на выявление у детей понимания, кто такие аудиалы, визуалы и 

кинестетики, определения, к какому типу принадлежат они сами, а также на проявление 

эмпатии и толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностями 

3 Актуальность отрядного 

дела 

Это ответ на вопрос «Почему мы должны проводить именно это 

отрядное дело? В чем его новизна?». 

 Данное отрядное дело расширяет кругозор детей как в познании окружающего мира, так и в 

познании себя. Задания, предложенные для выполнения, дают понимание детям, насколько 

большую роль играют органы чувств в их жизни, помогают избавиться от тактильного 

напряжения между детьми, что положительно влияет на микроклимат в отряде. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый конечный результат, 

отвечающий на вопрос: для чего мы делаем отрядное дело? 

 Появление понимания у детей, какие органы чувств оказывают наиболее сильное влияние на 

познание окружающего мира, и насколько сильно влияет их отсутствие на представление 

картины мира в целом. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не больше 5 задач. 

 1. Создать у детей представление о том, кто такие аудиалы, визуалы и кинестетики. 

2. Выявить у детей расположенности к одному из этих типов людей через игры. 

3. Подвести итоги. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 

 Возраст: от 14 лет и старше 

Оптимальное количество участников: 10-16 человек. 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения отрядного дела, краткое 

обоснование 

 Данное отрядное дело лучше проводить в просторном закрытом помещении, в котором 

можно будет свободно передвигаться, и в которое не будут проникать посторонние звуки. 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время проведения в течении 

суток (утро, день, вечер) с пояснением 

 Мероприятие рассчитано на 40-60 минут (продолжительность зависит от количества 

участников, скорости выполнения заданий). 

Лучше проводить в первой половине дня, так как дело можно отнести к образовательному, 

а новая информация лучше всего воспринимается в период времени примерно с 9 до 12 

часов. 



 

 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, техническое оснащение 

(аппаратура, музыка и т.д.) 

 Реквизит: платок, предметы, издающие характерные звуки (возможно музыкальные 

инструменты) 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела с описанием 

содержания 

 Дети рассаживаются по кругу. 

ВЕДУЩИЙ: На городском празднике было много детей. Они столпились около 

десятиметровой надувной матрешки, которая стояла в центре площади. Одна из девочек 

сказала: «Пойдем, посмотрим поближе». Подружка девочки добавила: Давай спросим, что 

это такое?» А Мальчик предложил: «Надо ее потрогать, и все станет ясно!» Чем отличаются 

вопросы, заданные ребятами? Почему каждый задал именно этот вопрос?   

(Дети отвечают) 

ВЕДУЩИЙ: Визуалы (зрительно-ориентированные) опираются преимущественно 

на зрение. Аудиалы (слухо-ориентированные) опираются на слух. Кинестетики, для их 

сознания наибольшее значение имеют ощущения тела, движения, запахи, вкусы, 

прикосновения.   

У каждого человека информация сохраняется в памяти в виде слуховых, зрительных 

или кинестических образов. Визуалы в момент вспоминания могут увидеть обстановку того 

места, цвета предметов. Аудиалы в момент вспоминания могут вспомнить чей-то голос, 

определенную фразу и через слуховой образ вспомнить все остальное. Кинестетики могут 

вспомнить, как они двигались, что делали, что чувствовали. 

(Ведущий просит детей еще раз внимательно посмотреть друг на друга, возможно 

запомнить какие-то отличительные детали друг у друга, закрыть глаза. После он расставляет 

всех детей в хаотичном порядке по помещению, затем завязывает глаза одному из них) 

Тому, у кого завязаны глаза, ведущий говорит найти кого-либо из участников игры, 

например, Мишу. Далее, играющий отправляется искать Мишу на слух. 

Остальные игроки не имеют права передвигаться. Они не знают о том, кого ищет играющий. 

Ведущий следит за тем, чтобы ищущий не выходил за пределы места игры. Это задание 

должно выполниться как можно большим количеством участников. 

ВЕДУЩИЙ: Сейчас задача для кого-то упростится, для кого-то станет сложнее. Вам 

предстоит с закрытыми глазами найти в комнате на слух определенный звук: свист, хлопок, 

звук дудочкой, бубном и т.п. 

Некоторым детям раздаются предметы, помогающие издавать тот или иной звук. 

Желательно после того, как одному из них завязали глаза, все остальные поменяли свое 

положение и по команде ведущего по очереди издали свой звук. Затем ведущий говорит 

ищущему, какой звук ему предстоит найти. 

Еще один вариант – после того, как игрок нашел источник звука, он должен все так же с 

завязанными глазами определить — кто его издавал, для этого он не должен знать 

изначально, кто какой звук издает. 

(Далее дети встают в два круга один в другом, при этом внутренний стоит лицом к 

внешнему)  

ВЕДУЩИЙ: Теперь представим, что внешний круг перестал слышать звуки и слово, которое 

будет произносить человек из внутреннего круга нужно будет понять только по движению 

губ. Ребята из внутреннего круга, вам нужно загадать слово и беззвучно сказать его вашему 

«глухому» напарнику. 

После каждого раунда круги сдвигаются на одного человека, пока не будет пройден целый 

круг. 

После все рассаживаются на свои места для подведения итогов. 

ВЕДУЩИЙ: Сейчас вы с помощью этих заданий могли понять, какими органами чувств вы 

воспринимаете больше всего информации извне. Я прошу вас рассказать, какие из заданий 

вам было выполнять проще, какие сложнее и почему. 

(Каждый по кругу высказывается) 



 

 

А теперь, если вы себя можете отнести к аудиалам, нарисуйте сегодня на экране настроения 

ухо, если к визуалам — глаз, а если к кинестетикам — ладошку. 

11 Критерии 

эффективности 

Критерии и выражающие их показатели (количественные и 

качественные) успешности, при которых выполняется цель 

отрядного дела. 

 В результате этого мероприятия каждый ребенок знает, к какому (или каким) типу (типам) 

людей по способу получения информации он может себя отнести. Показатель этого - экран 

настроения, в котором у каждого ребенка нарисован нужный значок. 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

ФИО участника Масимов Кирилл Гераевич 

Полное название организации, город Ставропольский край, г. Ставрополь 

СКФУ 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

Отрядное дело: «Ценности жизни». 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

Жизненные ценности занимают важную позицию в жизни человека. От них зависит принятие 

любых решений – от выбора книги до выбора профессии и даже спутника жизни. Ценности 

жизни - это возможность порассуждать над важными темами, подумать над тем, что же важнее 

для людей, а также взглянуть на мнение других. Это компас, который определяет не только 

судьбу человека, но взаимоотношения с окружающими. Жизненные ценности формируются в 

детстве, они закладывают фундамент всей дальнейшей жизни, иначе в будущей жизни человек 

столкнётся со многими трудностями. 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны проводить 

именно это отрядное дело? В чем его новизна?». 

Основная идея отрядного дела ориентирована на то, что прежде чем показать подросткам 

влияние жизненных ценностей, помочь каждому определить свою позицию в жизни и 

расставить приоритеты. Правильный выбор ценностей важен, чтобы принимать правильные 

решения и не сожалеть о них в будущем, а просто быть счастливым человеком. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый конечный 

результат, отвечающий на вопрос: для чего мы делаем 

отрядное дело? 

Целью отрядного дела является: осознание смысла жизни и собственных базовых 

ценностей; понимание жизни и ее сущности; осуществить выбор ценностей; воспитание 

ответственности за принимаемые решения в процессе выбора жизненных ценностей. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не больше 

5 задач. 

Задачи отрядного дела: 

- умение анализировать свой личный духовный, нравственный, познавательный опыт, 

высказывать свои суждения открыто, искренне, тактично по отношению к другим; 

- воспитание уважительного отношения друг к другу, терпимости к себе и другим; 

- развитие интереса и любознательности, открытости, положительных эмоций, потребности в 

общении. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 

Отрядное дело: «Ценности жизни» рассчитан на подростков 15-16 лет в количестве 20 

человек.  

7 Место проведения Возможные варианты места проведения отрядного 

дела, краткое обоснование 

Детские оздоровительные центры, образовательные учреждения и учреждения 

дополнительного образования детей и подростков г. Ставрополя и Ставропольского края 



 

 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, вечер) с 

пояснением 

Мероприятие реализуется в течение 60 минут. 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, техническое 

оснащение (аппаратура, музыка и т.д.) 

Реквизит: ручки, карандаши, ватманы. 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела с 

описанием содержания 

Краткое содержание: 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 

Знакомство с подростками. Вступительное слово. 

Ведущий раздаёт детям сердца, вырезанные из бумаги. На них ребята должны написать своё 

имя и с помощью скотча, который им даст ведущий, приклеить их на рядом со своим сердцем 

на майку. Ведущий начинает беседу на тему жизненных ценностей. (Что такое, по вашему 

мнению, жизненные ценности? Какие вы знаете жизненные ценности? 

ОСНОВНОЙ ЭТАП: 

Ведущий разбивает ребят на команды по 4 человека. Каждой команде он дает 1 ватман, 

карандаши и фломастеры, а также он дает одну жизненную ценность (Ведущий может дать её 

сам, например, семья, любовь, счастье и т.д.; также он может предложить ребятам самим 

выбрать для своей команды эту ценность) Далее ведущий объясняет ребятам, что им нужно 

подготовить выступление на 3 минуты, где они должны изобразить на ватмане ценность своей 

команды и рассказать почему именно эта ценность самая важная. На подготовку ребятам 

дается 10 мин. Через 10 минут ребята презентуют свои ценности, показывая свои рисунки. 

После выступления всех команд, ведущий предлагает ребятам, собраться вместе, посовещаться 

и решить какая из названных ценностей самая важная и ответить ему. Ведущий должен 

дождаться момента, когда ребята приходят к мнению, что абсолютно все эти «ценности» 

важны и выделить 1 нельзя. Именно этот ответ будет правильным для ведущего. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 

- подведение итогов работы; 

- рефлексия. 

Ведущий говорит о том, что они действительно правы и нет 1 самой важной «ценности», 

каждая из них всех должна быть в жизни всех людей. 

Для проведения рефлексии ведущий напоминает ребятам о тех самых бумажных сердцах, 

которые он раздал в начале од. Он предлагает им отклеить их и на обратной стороне написать, 

как прошло данное од, понравилось оно им или нет и чем. 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) успешности, при 

которых выполняется цель отрядного дела. 

Количественные показатели успешности: 

- умение выполнять все необходимые задания на время;  

- выполнение заданий в количестве 20 человек. 

Качественные показатели успешности: 

- развитие мыслительных способностей и умений;  

- формирование представления о жизненных ценностях;  

- развитие критического мышления, лидерских качеств и творческого потенциала в процессе 

выполнения индивидуальных и командных заданий;  

- повышение уровня интереса к собственной личности. 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

ФИО участника Паклина Алена Алексеевна 

Полное название организации, город Молодежная общественная организация 

«Свердловский областной студенческий отряд» 

Областной студенческий педагогический отряд 

«Пламенный»,  

г. Екатеринбург 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 «Островитяне» 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Воспроизведение одного дня на шоу «Последний герой» для детей старшего и среднего 

возраста. Ребятам предстоит пройти множество испытаний, отгадать все загадки, научиться 

понимать друг друга без слов и стать настоящей командой, чтобы получить главный приз. 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В чем его 

новизна?». 

 Шоу «Последний герой» в новом формате вышло буквально два года назад, и снова 

завоевало огромную популярностью не только у взрослых, которые помнят еще старые 

выпуски, но и у детей, которые отважно хотят отправится на необитаемый остров и прожит 

там 2 месяца. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на вопрос: для 

чего мы делаем отрядное дело? 

 развитие спортивных навыков и двигательной активности детей, а также лидерских качеств, 

умения работать в команде и творческих способностей. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не 

больше 5 задач. 

 - Развить командный дух; 

- сформировать спортивные качества такие, как: быстрота, сила, выносливость, 

сообразительность, ловкость; 

- воспитать чувство соперничества, умение побеждать и достойно проигрывать; 

- воспитать чувство взаимовыручки, товарищества; 

- выявить индивидуальные способности детей, привить им стремление к физическому 

самосовершенствованию; 

- приучить детей к здоровому образу жизни в игровой спортивной форме; 

- научить детей работать в команде, подчиняться определенным правилам, развить чувства 

коллективизма, взаимовыручки и товарищества. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 

 Участниками является один отряд 25-30 человек. 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 

 Территория детского оздоровительного лагеря, санаторий лагерного типа, актовый зал. 



 

 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, вечер) с 

пояснением 

 Мероприятие длительностью 2 часа в утреннее время, до обеда. 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, техническое 

оснащение (аппаратура, музыка и т.д.) 

 Листы бумаги (с заранее подготовленными и распечатанными на них заданиями, 

картинками, рисунками), 3 веревки, 18 табличек, малярный скотч, 9 ключей, сундук (или 

можно чемодан), 75 шишек, 3 ведра, бумажный паззл (3), телефон со скачанными и 

обрезанными на нем песнями. 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела 

с описанием содержания 

 До начала мероприятия необходимо сделать: поговорить с администрацией: уточнить 

можно ли, чтобы несколько детей из отряда пропустили утреннюю зарядку, а столовая 

приготовила пиццу для всех участников. После разрешения администрации поговорить со 

столовой и попросить приготовить пиццу для отряда.  Подготовить заранее все этапы. 

Ход мероприятия: 

После завтрака и линейки дети собираются в актовом зале, где их уже ждет первое 

задание. Но прежде вожатые делят ребят на племена, чтобы во всех было примерное равное 

количество детей как физически, так и интеллектуально способных.  

Вожатые делят ребят на племена так: дети закрывают глаза и встают в хаотичном 

порядке. В это время 2 вожатых, заранее для себя распределив детей на племена, говорят на 

ушко слова: абориген, Робинзон, пират. В соответствии с этими словами, открыв глаза, 

ребята начинают делиться на племена. Первый вожатый включает песню Владимира 

Высоцкого «Почему аборигены съели Кука» и говорит: «Все Аборигены собираются здесь». 

Затем второй вожатый включает песню «Остров сокровищ» из одноименного мультфильма 

и приглашает собраться племя Пиратов. И, наконец, воспитатель включает песню А. 

Пугачевой «Робинзон» и собирает племя Робинзонов. Так мы получим во всех племенах 

примерно равное число ребят сообразительных, ловких, быстрых и т.д. 

Племенам дается немного времени, чтобы придумать название (если они его хотят 

изменить), девиз, выбрать вожака. Далее происходит знакомство с племенами и с 

предстоящим днем: 

- Теперь мы все друг друга очень хорошо знаем, и можем приступить к объяснению 

сегодняшнего дня. Сегодня вам предстоит в своем племени побеждать на испытаниях: 

придется напрягаться как физически, так и интеллектуально. У вас будет 5 этапов, за 

прохождение некоторых из них вы будете получать ключ. Нужно собрать 3 ключа, чтобы 

открыть сундук, представляющий собой заключительный этап. В нем будет головоломка 

(паззл), решив которую племя побеждает и получает. ВНИМАНИЕ: пропуск утренней 

зарядки, а племя, которое пришло последним - на следующий день прибирается во всем 

корпусе до прихода проверки. Также абсолютно для всех, кто примет участие будет 

приготовлена пицца, которую вы получите во время полдника (обо всем заранее 

договариваемся с администрацией лагеря и столовой).  

Первый этап называется «Находка». Перед испытанием каждой команде выдается 

лист с последовательностью объектов (см. Приложение 2) у всех разная последовательность 

и 30 секунд, чтобы запомнить. Само поле будет расчерчено малярным скотчем на маленькие 

квадраты и в центре этого квадрата будет цифра (см. Приложение 3). По периметру поля 

буду стоять таблички с объектами из листочка и веревка (см. Приложение 4). Задача племени 

соединить эту веревку в правильной последовательности, в соответствии с картинками на 

столбе при помощи последовательности, которую они запомнили на листе в начале 

испытания. Соединив правильно веревки, они попадают на определенный расчерченный 



 

 

квадрат этого поля, называют вожатому цифру, и если цифра верна, то он отдает им первый 

ключ и племя движется на следующий этап. 

Второй этап – «Ассоциации». Происходит на первом этаже столовой, о следующем 

этапе и его местоположении детям говорит вожатый прошлого этапа. На полу лежат 12 

картинок (см. Приложение 5), вожаку дается точно такое же поле, с такими же картинками, 

но на листочке (см. Приложение 6). На листочке у вожака отмечены несколько картинок, его 

задача объединить эти картинки в одну ассоциацию, используя любое количество слов, но, 

не называя сами эти предметы (у каждого племени будут объединены разные картинки). 

Задача всего племени понять, какие картинки объединены у вожака на листочке. По 

результатам этого испытания племя получает второй ключ. 

Третий этап – «Забивала». Проходит на футбольном поле. Команде ведается ведро и 

25 шишек. Необходимо заполнить ведро 15 шишками, тогда племя получит ключ. Каждый 

участник может забросить шишку в ведро не более 3 раз, иначе счет начинается заново. По 

результатам этого этапа племя не получает ключа, но имеет право двигаться на следующий 

этап. 

Четвертый этап - «Первая необходимость» проходит недалеко от предыдущего в 

небольшом леске между столовой и футбольным полем. Вожаку выдаются листочки, на 

каждом предметы первой необходимости в походе (см. Приложение 7). Задача вожака 

объяснить 5 предметов за 3 минуты, если он не может, то выбирает участника, который за 

него объяснит предмет, но сам выходит из этого раунда и не участвует до его конца. После 

выполнения этого испытания племени выдается последний ключ, и они бегут на 

волейбольную площадку, где их ждет сундук с паззлами. 

На завершающем этапе «Сундук», ребята должны собрать небольшой паззл из 

кусочков бумаги (см. Приложение 8). Племя, первое собравшее паззл считается абсолютным 

победителем.  

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) успешности, 

при которых выполняется цель отрядного дела. 

 1) Оригинальность идеи. Несмотря на то, что это обычный квест, этапы продуманы так, 

чтобы дети могли развиваться как физически, так и интеллектуально. 

2) Структура мероприятия соответствует возрасту и возможностям детей. 

3) Тема мероприятия будет детям интересна, и они будут с увлечением проходит 

испытания. 

4) Материально-техническое оснащение мероприятия также продумано до мелочей, 

поэтому проблем возникнуть не должно. 
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ФИО участника Раду Анастасия Олеговна 

Полное название организации, город Самарское региональное отделение 

Молодёжной общероссийской 

общественной организации «Российские 

студенческие отряды», штаб студенческих 

отрядов СамГТУ «Атлант», студенческий 

педагогический отряд «Империя» 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Битва за престол 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Стратегическая игра по тематике Средневековья, с возможностью захвата и защиты 

территории путём траты игровых единиц. Зарабатывание единиц происходит путём 

прохождения различных станций 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В 

чем его новизна?». 

 Актуальность представленного дела заключается в развитии логики, воображения и 

мышления детей в игровой форме. Новизна данного дела заключается в новом креативном 

методе подачи всем знакомой игры 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на 

вопрос: для чего мы делаем отрядное дело? 

 Целью представленного дела является сплочение коллектива, развитие стратегических 

навыков, укрепление физического здоровья путём активной физической деятельность и 

полное погружение детей в атмосферу игры 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, 

не больше 5 задач. 

 1. Рациональное разделение команд, с учётом возрастных особенностей 

2. Доступное объяснение правил и принципов игры 

3. Продумать специфику и особенности станций с учётом исключения травмоопасных 

факторов 

4. Настроить детей на плодотворную работу в команде 

 

6 Участники Возраст участников, оптимальное 

количество 

 Средний-старший возраст, 13-17 лет. Оптимальное количество участников 5 команд по 15-

20 человек 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 

 Территория лагеря, т.к. станции должны находиться на значимом расстояние друг от друга, 

также нужно отдельное помещение для штаба где команды будут делать свой ход 



 

 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, 

вечер) с пояснением 

 Продолжительность: 2 часа 

Время проведения: вторая половина дня 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, 

техническое оснащение (аппаратура, 

музыка и т.д.) 

 Ватман с расчерченным полем 10х10, реквизит для заранее придуманных станций (мячики, 

листы бумаги А4, веревка и т.п.). Колонка с музыкой, игральные кубики 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного 

дела с описанием содержания 

 Этапы подготовки: 

5. Расчертить на ватмане поле 10х10 

6. Подготовить цветные фломастеры для закрашивания участниками своей территории 

7. Назначить 2 редакторов для заполнения карты 

8. Подготовка маршрутных листов  

9. Собрать реквизит для станций. 

10. Распределить ответственных за станции 

Этапы проведения: 

5. Деление на команды (все участники делятся на 4 команды по 15-20 человек путем 

жеребьевки) 

6. Объяснение правил игры 

    Каждая команда представляет свой Древний род и придумывают свое название. Команды 

зарабатывают игровые монеты, проходя игровые станции (Паутинка, 33, Меткий стрелок и 

т.д.), которых по количеству в 2 раза больше чем команд. Команды знают по маршрутному 

листу, где находятся все станции, но определённого порядка их прохождения нет. Также 

команды могут проходить станции по второму кругу, но только после прохождения полного 

круга всех станций.  

      На каждой станции команда может получить максимум 10 монет, но не исключается 

возможность творческого действия на станции для зарабатывания дополнительных монет по 

инициативе детей (не более 3 за одно действие). Заработав нужное количество монет, 

команда приходит в штаб, в котором находится карта, где у них есть 5 минут на 

размышление своего хода.  

       За 20 монет могут купить один ход (т.е. бросок кубика).  Число, выпавшее на кубике в 

первый ход, соответствует числу квадратиков, которое они могут занять (т.е. раскрасить 

своим цветом) на расчерченном ватмане. После хода команды могут отправляться на 

станции для дальнейшего заработка монет. Начиная со второго хода число, выпавшее на 

кубике, можно распределить либо на защиту своей территории (раннее закрашенных 

квадратиков), либо на ее расширение.  

       Уровень защиты территории по всему периметру зависит от числа, выпавшего на 

кубике. Также, начиная со второго хода, команды, занимающие соседние квадратики, могут 

атаковать территорию друг друга.  Механизм нападения такой: если число, выпавшее на 

кубике атакующей команды больше уровня защиты обороняющейся команды, то из уровня 

защиты вычитается уровень атаки. Например, если у обороняющейся команды уровень 

защиты 5, а у нападающих выпало число 6, то нападающая команда может занять 

территорию в количестве 1 квадратик (6 – 5 = 1). Если же у обороняющейся команды уровень 

защиты 9, а у нападающих выпало число 4, то обороне наносится урон в размере 4 единиц, 

и она становится равной 5, что фиксируется редакторами.  



 

 

        Игра продолжается на протяжение некоторого времени, раннее оговоренное со 

всеми участниками игры. Победителем проведенного мероприятия становится команда, 

сумевшая занять и сохранить наибольшую территорию 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) 

успешности, при которых выполняется 

цель отрядного дела. 

 Критериями эффективности являются: 

- четко и понятно сформулированные принципы, и правила игры; 

- организация, доведенная до полного автоматизма; 

- полная осведомленность организаторов по правилам проводимого отрядного дела; 

- замотивированность участников игры в проводимом мероприятии; 

- соблюдение техники безопасности во избежание травм 

 

  



 

 

III Межрегиональный САмМИт педагогических отрядов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ульяновский государственный технический университет», Штаб 

студенческих отрядов Ульяновского государственного технического университета 
СПО «Спутник» 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

«Весы человечности» 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

ФИО участника Скорняков Вадим Алексеевич 

Полное название организации, город Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный технический 

университет», Штаб студенческих отрядов Ульяновского 

государственного технического университета, 

Студенческий педагогический отряд «Спутник», г. 

Ульяновск 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Ценностно-психологическая игра «Весы человечности» 

 Проект представляет собой коллективное творческое дело для детей старшей возрастной 

категории (15-17 лет). Проводиться для команды участников. Имеет форму ценностно-

психологической игры с элементами морального выбора. 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Предполагает детальный анализ ситуации выбора (тематика: «Общечеловеческие ценности») 

детьми, аргументация собственного мнения, принятие совместного решения относительно 

сложившейся ситуации.  Рассчитана на группу не более 30 человек. Дети попадают в закрытое 

помещение, специально оформленное в стилистике игры.  

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны проводить 

именно это отрядное дело? В чем его новизна?». 

 Умение аргументировать собственную точку зрения и отстаивать свою позицию имеет особую 

важность в настоящее время, когда коммуникативное развитие детей вызывает серьезную 

тревогу в связи с развитием цифрового. Дети стали меньше общаться не только с взрослыми, но 

и друг с другом. А ведь живое человеческое общение существенно обогащает жизнь детей, 

раскрашивает яркими красками сферу их ощущений. Проект позволяет детям в формате игры с 

элементами театральной постановки обсудить вопросы нравственного выбора и провести анализ 

ситуаций, обсудить вопросы общечеловеческих ценностей, которые актуальны всегда и 

необходимы для рассмотрения. Нравственное поведение складывается из поступков, пережитых 

ситуаций, которые впоследствии, превращаются в привычку и образ мышления.  

Формат игры предполагает театрализованную постановку с элементами квеста-бродилки, где 

результат будет зависеть от общего решения отряда. Так же новизна данного формата в том, что 

для создания «атмосферности» и погружения в историю используются дополнительные 

звуковые и технические эффекты (ультрафиолетовые лампы, свет, звуки музыкальных 

инструментов)  

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый конечный 

результат, отвечающий на вопрос: для чего мы делаем 

отрядное дело? 

 Развитие у подростков умения анализировать полученную информацию, аргументировать 

собственное мнение и делать выводы, развитие навыков работы в команде, умения слышать и 

слушать друг друга, а также размышление о нравственных аспектах в современном обществе и 

последствиях, общечеловеческих ценностях. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не больше 5 

задач. 



 

 

 1. Детально подготовиться к погружению подростков в атмосферу игры. (Подготовить образы, 

МТО, помещение и звуковое обеспечение). 

2. Проработать все аспекты игры с творческой группой. (Ввести актеров в курс мероприятия, 

объяснить основную суть и цель игры, так же проработать с ними правильность подачи их 

образа).  

3. Погрузить участников в легенду игры, объяснить правила участия и поведения во время 

мероприятия, провести игру. 

4. Провести рефлексию. Самая основная задача, чтобы понять достигнута ли цель и все ли было 

выполнено правильно. Понять те ли основополагающие аспекты игры вынесли для себя ее 

участники. Детально проработать с ними все ее вопросы и узнать их мнение, а также дать 

вопросы для размышления. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 

 Проект рассчитан на старшую возрастную категорию. 15-17 лет. Так же необходим высокий 

уровень развития и сплоченности коллектива, чтобы участники могли слушать и доверять друг 

другу, для наибольшего эффекта и достижения финальной цели. 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения отрядного дела, 

краткое обоснование 

 Большое просторное помещение (желательно наличие сцены), минимизация лишних предметов, 

чтобы участники могли передвигаться свободно. 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время проведения в 

течении суток (утро, день, вечер) с пояснением 

Проводился в ОСНОВНОЙ период смены, так как для проведения необходим хороший уровень 

сплоченности ВДК и знание вожатого об индивидуальных особенностях характера подростка. 

Календарный план реализации 

Наименование и описание 

мероприятия 

Сроки начала и 

окончания 

ожидаемые итоги 

1. Подготовка материально-

технического обеспечения. 

С 10:00 до 18:00 Есть вся материально-техническая база: 

костюмы, помещение, свет, звук, 

сценарии на руках у героев, аппаратура. 

2. Подготовка актерского 

состава. 

С 10:00 до 15:00. С актерами проработаны цели и задачи 

игры, отрепетированы роли и 

правильная подача образа, необходимая 

для достижения нужного эффекта 

восприятия. 

3. Подготовка плана 

последующей рефлексии с 

участниками. 

С 16:00 до 20:00. Прописан и подготовлен план 

последующей рефлексии после 

мероприятия, а также специально МТО 

и место проведения. 

4. Проведение мероприятия С 17:00 до 18:00 Участники прошли основной этапы 

игры и выполнили все необходимые 

задания, получили необходимую пищу 

для размышления и последующего 

анализа. 

5. Рефлексия С 19:30 до 21:30 Проведен подробный анализ игры с 

участниками. Ребята высказали все свои 

впечатления и эмоции, а также ответили 

на определенные вопросы в рамках 

тематики проекта на свечке и 

проработали их в мини-группах.  



 

 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, техническое 

оснащение (аппаратура, музыка и т.д.) 

Необходимые ресурсы (кадровые, территориальные, материальные, финансовые).  Оформляется в 

виде нижеследующей таблицы: 

№ 

п/п 

наименование статьи 

 

 

единица - 

(чел., мес., шт. 

и т.п.) 

кол-во обоснование 

(необходимо для…) 

1.  Организационная группа человек 16 Для реализации основной 

идеи проекта 

2.  Помещение для проведения Шт. 2 Проведения основной 

части мероприятия и 

последующей рефлексии. 

3.  Софиты Шт.  1 Для создания визуальной 

атмосферы, 

соответствующей 

заявленной тематике 

мероприятия. 

4.  Ультрафиолетовая лампа Шт. 1 Для создания визуальной 

атмосферы, 

соответствующей 

заявленной тематике 

мероприятия. 

5.  Колонки Шт.  2 Для создания аудио 

атмосферы, 

соответствующей 

заявленной тематике 

мероприятия. 

6.  Костюмы для актеров Шт.  16 Для создания образов 

основных героев. 

7.  Музыкальные композиции Шт.  10 Для поддержания 

атмосферы во время 

мероприятия. 

8.  Ноутбук Шт.  1 Для обеспечения 

материально-

технической базы 

мероприятия. 

9.  Пледы  Шт. По 

количеству 

участников 

Для создания 

комфортной обстановки 

во время проведения 

рефлексии 

10.  Краски гуашевые, 10 цветов Уп.  3 Для создания грима 

актерам.  

11.  Ленты красные Шт.  18 Для определения исхода 

игры. Завязываются 

актерам, после выбора 

участников 

12. Ленты белые Шт.  18 Для определения исхода 

игры. Завязываются 

актерам, после выбора 

участников  



 

 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела с 

описанием содержания 

1. Предварительно два ведущих (в образах судей) делят ребят на две команды. Деление желательно 

производить, учитывая индивидуальные особенности характера ребенка, чтобы сформировать 

сбалансированную команду (по темпераментам и личным качествам).  

2. Дети попадают в закрытое помещение, специально оформленное в стилистике игры. Проводилось 

в большом актовом зале, с минимальным освещением: 1 софит и 1 ультрафиолетовая лампа.  

3. Далее ведущие заводят участников в зал и разделяют по двум его сторонам. Это необходимо, 

чтобы участники сразу же воспринимали свою группу, как единый коллектив, которому 

предстоит пройти совместный пусть в игре.  

4. Далее на сцене появляются 10 героев-персонажей игры, загримированные в ее стилистике, после 

чего включается мрачная музыка, для эффекта нагнетания ситуации. Это позволяет участником 

проникнуться атмосферой мероприятия.  

5. Далее зачитывается легенда о чуме, насланной за пороки человечества, и судьях, которым 

предстоит решить, что делать дальше. Перед командой ставиться задача: спасти планету, и 

проговаривается, что это зависит от совместных усилий команд и на это у них есть лишь 1 шанс.  

6. После чего герои расходятся по залу, а команды начинают свой путь. Участникам игры, 

пришедшим на этап, представляется история героев, повествуемая судьей, иллюстрирующая 

какую-либо общечеловеческую ценность (любовь, семья, патриотизм).  

7. Команде предоставляется выбор в развитии истории. В зависимости от того, какое они выбирают 

развитие, на плечо навязывается та или иная лента, указывающая на исход их выбора, красная – 

если выбор привел к большим и неизбежным потерям, белая – если случилась вынужденная 

потеря, ради спасения многих жизней, либо потерь не случилось.  

8. И обязательно проговаривается, кого команда спасла, а кого потеряла. В конце, судьи достают 

«весы», названные «весами человечности», на которые ставят те ценности, которые команда 

«приобрела» по ходу игры против «пороков».  

9. После проведения игры ОБЯЗАТЕЛЬНО проводиться РЕФЛЕКСИЯ. Мною была проведена 

свечка, на которой ребята высказались о мероприятии и своих эмоциях, рассказали, что вынесли 

для себя, а также ответили на несколько вопросов, касаемых нравственных аспектов 

современного общества. 

 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели (количественные и 

качественные) успешности, при которых выполняется цель 

отрядного дела. 

Эффективность реализации проекта рассматривается по двум направлениям: внешний и внутренний 

результат 

Внешний результат - проявляется в качестве проявления желания и участия детей в проведении 

аналогичного мероприятия в качестве актеров для другого отряда, попадающего в ту же возрастную 

категорию, внутренний результат проявляется в положительное обратной связи от участников, 

проявлении инициативы во время мероприятия в ходе обсуждения ситуаций большинством 

участников. 
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№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

Профориентационное отрядное дело: «ПРОФИвыбор: действуй сейчас». 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

На сегодняшний день главной социально-экономической задачей образовательной политики государства 

является подготовка кадров, от которых зависит стабильность и эффективность функционирования рынка 

труда, развитие экономики нашей страны. В связи с этим огромное внимание необходимо уделять 

проведению целенаправленной профориентационной работы по профессиональному самоопределению 

молодежи и школьников, отвечающей потребностям региона, страны в кадрах. В процессе формирования 

профессионального самоопределения подростков необходимо осуществлять систематическую, 

последовательную и поэтапную работу. При этом важно понимать, что самоопределение подростков 

требует активного осознания личностью своего «Я» (самосознание), отношений с окружающим миром 

(мировоззрение), своего жизненного опыта, процесса контроля над собой. 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны проводить именно это 

отрядное дело? В чем его новизна?». 

Основная идея отрядного дела ориентирована на то, что прежде чем оказать поддержку 

подростку в профессиональном самоопределении, необходимо осознать цель и смысл оказания помощи, 

четко представлять перспективы и ограничения развития личности в зависимости от выбора профессии и 

дальнейшего профессионального образования. Недостаточно дать рекомендации подростку, какая 

профессия подходит; необходимо обеспечить условия, стимулирующие рост обучающегося, в результате 

чего он сам мог бы взять на себя ответственность за тот или иной профессиональный выбор. Одним из 

таких условий, по нашему мнению, должен стать образовательный процесс, ориентированный на развитие 

у подростков готовности к личностному и профессиональному самоопределению. Но, как показал 

сравнительно - сопоставительный анализ методических, психолого-педагогических и социальных 

наработок в области профессиональной направленности подростков в большей степени их 

профессиональная ориентация происходит в рамках ознакомления с миром профессий, диагностики 

личностных качеств и выявления интереса к той или иной профессии. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый конечный результат, 

отвечающий на вопрос: для чего мы делаем отрядное дело? 

Целью отрядного дела является: развитие осознанной мотивационной готовности к 

осуществлению будущей профессиональной деятельности; выявление и понимание собственных 

профессиональных склонностей и интересов; определение ограничений, влияющих на выбор профессии; 

воспитание ответственности за принимаемые решения в процессе профессионального выбора. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не больше 5 задач. 

Задачи отрядного дела: 

- развитие у подростков представлений о факторах, обстоятельствах и личностных особенностях при 

осуществлении выбора будущей профессии; 

- формирование у участников осведомленности о личностных ресурсах и возможных социокультурных 

ограничениях (препятствий) на пути к достижению профессиональной цели; 

- повышение уровня осознанности в отношении собственных поступков и действий в выборе профессии; 

- развитие критического мышления, лидерских качеств и творческого потенциала в процессе выполнения 

индивидуальных и групповых профориентационных заданий;  

- развитие индивидуальной траектории подростка в отношении профессиональной ориентации;  

- воспитание мотивационной готовности к осуществлению профессионального выбора; 

- повышение уровня интереса к собственной личности и личности другого посредством демонстрации свих 

положительных качеств, умений, способностей; 



 

 

- повышение уровня ответственности за собственные поступки и действия; воспитание самостоятельности 

в процессе выбора; 

- формирование ценностно-смысловых ориентиров будущей профессиональной деятельности, открытость 

новому профессиональному опыту. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 

Профориентационное отрядное дело: «ПРОФИвыбор: действуй сейчас» рассчитан на подростков 

14-15 лет в количестве 16 человек.  

7 Место проведения Возможные варианты места проведения отрядного дела, краткое 

обоснование 

Детские оздоровительные центры, образовательные учреждения и учреждения дополнительного 

образования детей и подростков г. Ставрополя и Ставропольского края 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время проведения в течении 

суток (утро, день, вечер) с пояснением 

Мероприятие реализуется в течение 75 минут, в период с 10.00 до 11.30 часов, т.к. именно данный 

промежуток времени является оптимальным для активизации психофизиологических ресурсов организма, 

обучающихся данного возрастного периода.  

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, техническое оснащение 

(аппаратура, музыка и т.д.) 

Реквизит и дидактические материалы: 

- реквизит: бейджи (16 шт.); кувертные карточки (3 шт.); флипчарт (магнитная доска); ватман (1 шт.); 

конверты с пазлами; рисунок человека, разделенного на пазлы. 

- дидактические материалы: карточки с надписями: «МОГУ», «ХОЧУ», «НАДО», опорные «карты-

памятки» для каждого стола: «Я ХОЧУ эту профессию, потому что…»; «Я МОГУ выбрать эту профессию, 

потому что…»; «Мне НАДО выбрать эту профессию, потому что…»; схема «Мой профессиональный 

план»; памятка профессиональной ориентации подростка «Мои шаги при выборе профессии»; 

- материалы: листы бумаги; ручки (16 шт.), подставки под ручки; ватман (2 шт.); вырезки из журналов; 

клей; ножницы; фломастеры; маркеры; стол (1 стол перед входом в аудиторию, на котором лежат бейджи 

и карточки с надписями; 3 стола для проведения профориентационных дебатов);  

- памятка профессиональной ориентации подростка «Мои шаги при выборе профессии»; сертификат 

участника. 

Необходимый инвентарь: 6 столов для проведения профессиональных дебатов; 4 стола для проведения 

арт-моделирования и профессионального буриме; 2 стола и 5 стульев для членов жюри; 1 стол перед 

входом в аудиторию; 1 стол для реквизитов ведущих отрядного дела; 21 стул (5 стульев за одним столом 

и по 8 стульев за двумя столами). 

1

0 

Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела с описанием 

содержания 

Краткое содержание: 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 

- вступительное слово ведущих; 

- осуществление участниками отрядного дела выбора карточек; 

- подписание бейджей. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП: 

- разбивка на три команды, взаимодействие с участниками в формате: «вопрос-ответ»; 

- объяснение условий проведения дебатов; 

- дебаты: «Будущее наступает сейчас»; 

- обозначение участниками на бейджах первоначально выбранной профессии; 

- разбивка на пары; 

- игровое проектирование «ПРОФивзлет: выбрать, начать, расправить крылья»; 

- разбивка на две команды; 

- арт-моделирование «Формула карьеры…»; 

- выполнение задания и его презентация; 



 

 

- запуск индивидуальной траектории подростков; 

- профессиональное буриме «Исток карьеры – выбор»; 

- презентация индивидуальных достижений (стихотворный батл). 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 

- подведение итогов работы; 

- рефлексия. 

 

Полный сценарный ход отрядного дела:  

«ПРОФИвыбор: действуй сейчас» 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

Перед входом в аудиторию на столе лежат ламинированные карточки, на которых написано 

«МОГУ», «ХОЧУ», «НАДО» и бейджи (в правом углу они пронумерованы по цифрам 1 и 2, см. приложение 

1 «Карточки» и «Бейджи»»). 

Каждый участник выбирает карточку, берет бейдж и заходит в аудиторию, в которой 

расставлены столы с табличками «МОГУ», «ХОЧУ», «НАДО» и занимает соответствующее место (по 

надписи на карточке, см. приложение 2 «Схема 1»). 

По ходу отрядного дела участникам пригодятся данные карточки и бейджи для выполнения 

следующих заданий. 

Вожатый 1: Хей, привет-привет! Хочешь попасть на самое нужное мероприятие? Тогда тебе к нам! 

Но для начала тебе важно сделать выбор (выбрать карточку на столе). Так же тебе нужно взять бейдж. 

Теперь вы можете зайти к нам в гости и присесть на места с соответствующими надписями (участники 

берут карточку и бейдж и рассаживаются, см. приложение 3 «Кувертные карточки»). 

Вожатый 2: Добрый день, уважаемые участники! Ну что, давайте знакомиться! Для этого вам 

нужно подписать свой бейдж.  

(участники подписываю бейджи). 

Вожатый 1: Готовы, начинаем! Сейчас, войдя в аудиторию, вы совершили выбор. Давайте обсудим, 

чем вы руководствовались, выбирая ту или иную карточку. 

(взаимодействие с участниками в формате: «Вопрос-ответ»). 

Вожатые получают обратную связь, обращая внимание участников отрядного дела на причины, 

побуждающие делать их выбор: мотив (желание) (напр., «… взял карточку, потому что это требование 

организаторов отрядного дела»); осознанность (напр., «Просто понравился цвет, текст…»), 

целенаправленность (напр., «Хотел взять именно этот стикер» или «… не успел взять понравившийся 

стикер и взял, что осталось»). 

Вожатый 2: И как вы догадались, цель нашего отрядного дела помочь понять вам, как вы 

совершаете свой профессиональный выбор, на что при этом ориентируетесь, какими обладаете ресурсами 

и ограничениями и несете ли ответственность за совершенный выбор. 

Вожатый 1: Нам не всегда просто сделать этот выбор. И прямо сейчас на нашем мероприятии мы 

попробуем ответить на вопросы: «Как я выбираю», «На что ориентируюсь» и «Что мне мешает в процессе 

выбора». 

ОСНОВНОЙ ЭТАП  

1. Дебаты: «Будущее наступает сейчас». 

Вожатый 1: Как вы уже заметили, путем выбора карточек вы поделились на три команды («ХОЧУ», 

«НАДО», «МОГУ»). 

Вожатый 2: Каждая команда должна доказать свою точку зрения и подкрепить ее тремя позициями 

- аргументами. Вам необходимо доказать, что именно ваша команда влияет на выбор профессии.  

(перед участниками лежат опорные карты-памятки, на которые можно ориентироваться при 

доказательстве своих аргументов, см. приложение 4 опорная «Карта - памятка»). 

Вожатый 1: Команде «ХОЧУ» - придумать аргументы, которые будут подтверждать позицию: 

«Самое важное в выборе профессии – это желание…. Я хочу потому что…», команде «МОГУ» - придумать 

аргументы, которые будут подтверждать позицию: «Самое важное в выборе профессии – это наличие 

определенных качеств и способностей», команде «НАДО» - придумать аргументы, которые будут 

подтверждать позицию: «На мой выбор влияют все, кроме меня: родители, социум, друзья».  

Вожатый 2: Начинаем командное обсуждение, а через 2 минуты ждем от вас оживленной 

дискуссии. Время пошло. 



 

 

 (команды обсуждают свои позиции). 

Вожатый 1: Ну что, вы готовы приступить к игре? (выслушивают ответы участников). 

Вожатый 2: Тогда начинаем с команды «ХОЧУ», затем по очереди выступают команды «МОГУ» 

и «НАДО».  

Вожатый 1: Обращаем ваше внимание, что в процессе дискуссии выступает один человек, но 

команды могут поддерживать своего представителя.  

(происходит взаимодействие с участниками 

в формате дискуссии). 

Вожатый 1: Ну что, наша игра подошла к завершению, все аргументы доказаны. В итоге, что у нас 

получилось (идет обобщение результатов дискуссии, получение обратной связи от участников). 

 Вожатый обращает внимание участников, что при выборе будущей профессии важно 

ориентироваться на свои желания, но с учетом собственных возможностей, склонностей, интересов.  

Вожатый 2: а сейчас мы предлагаем каждому из вас написать на бейдже свою профессию, о которой 

вы мечтаете или уже выбрали. 

(участники пишут свою профессиональную мечту на бейдже). 

Вожатый 1: Сейчас, высказывая свою позицию, приводя аргументы, вы показали, что для выбора 

профессии нужно ваше желание («ХОЧУ»), личностные качества («МОГУ») и приходится учитывать 

некоторые обстоятельства либо мнение окружающих («НАДО»). 

Вожатый 1: Но, есть еще одно обстоятельство, которое влияет на выбор профессии. И прямо сейчас 

мы предлагаем вам с этим познакомиться. 

2. Игровое проектирование  

«ПРОФивзлет: выбрать, начать, расправить крылья». 

Вожатый 2: Для этого вам нужно разделиться на пары и перейти в свободное пространство нашей 

аудитории. Обращаем ваше внимание, что выбрать партнера необходимо из другой команды (см. 

приложение 5 «Схема 2»). 

Вожатый 1: По ходу выполнения упражнения вы будете играть роль человека, который вслепую 

движется в мире профессии, для этого одному участнику из пары нужно закрыть глаза. 

Вожатый 2: Второй человек будет выступать в роли помощника, благодаря которому, первый 

участник сможет преодолевать определённые препятствия.  

Вожатый 1: По нашей команде вы поменяетесь ролями. Каждый должен побывать в обеих 

позициях. 

Вожатый 2: Обратите внимание, что, свободно перемещаясь по аудитории, помощнику 

необходимо соблюдать технику безопасности, следить, чтобы участник не врезался в других, не 

травмировался и мог на вас опираться. 

Вожатый 1: При выполнении задания важно соблюдать тишину. 

Вожатый 2: Важно, чтобы вы запомнили все ваши ощущения, когда идете с закрытыми глазами. 

(участники передвигаются по аудитории  

с соблюдением обозначенных правил).  

Вожатый 1: Упражнение закончено, вам сейчас необходимо занять места в аудитории в 

соответствии с номерами: один или два, обозначенными на ваших бейджах в правом верхнем углу. 

(участники рассаживаются на свои места,  

см. приложение 6 «Схема 3»). 

Вожатый 1: Вы только что попробовали себя в роли человека, который движется в 

профессиональном направлении вслепую. 

Вожатый 2: Поделитесь своими ощущениями, впечатлениями, эмоциями. 

(участники рассказывают о своих ощущениях, вожатый записывает все препятствия, которые 

встречались участникам на флипчарте, см. приложение 7 «Флипчарт»). 

Вожатый 1: Обстоятельством могут выступить… (вожатый обобщает все высказывания 

участников отрядного дела, написанные на флипчарте, акцентируя внимание на то, что это может 

быть ограничение в здоровье, мнение родителей, социума или личностные качества человека).  

Вожатый 2: Сейчас у вас сложилась полная картина этапов при выборе профессии. 

Вожатый 1: Ориентируясь на полученные знания, давайте попробуем составить формулу карьеры, 

то есть ваш профессиональный план. 

(происходит переход к следующему заданию). 

3. Арт-моделирование «Формула карьеры…».  



 

 

Вожатый 2: Перед вами располагаются все необходимые материалы для выполнения следующего 

задания (см. приложение 8 «Город профессий»).  

Вожатый 1: Сейчас вам нужно будет нарисовать общий рисунок «Город профессий». Выполнять 

задание необходимо с опорой на схему, представленную на флипчарте (см. приложение 9 опорная 

карточка «Мой план»). 

Вожатый 2: Вы должны ответить себе на вопросы: «Кем хочу стать?», «Что мне для этого нужно?», 

«Как я собираюсь это сделать?». 

Вожатый 1: в ваш город необходимо включить профессии, которые написаны у вас на бейдже.  

Вожатый 2: Когда вы изобразите все ваши профессии необходимо найти все общие качества для 

этой профессии и обозначить общие преграды.  

Вожатый 1: После того, как вы справитесь с заданием, каждая команда должна будет сделать 

презентацию своего города. 

(команды рисуют свой «Город профессий»,  

затем демонстрируют созданные работы). 

Вожатый 2: Ребята, спасибо за презентации ваших городов, получилось круто. 

Вожатый 1: Обратите внимание, встречаются профессии, для которых нужны схожие качества, 

способности и конечно ограничения, без них никуда. Поэтому и ваш профессиональный выбор может быть 

многогранным. 

Вожатый 2: а сейчас я предлагаю ваши профессии, которые написаны на бейдже перевести в 

стихотворный жанр.  

Вожатый 1: Вам нужно выполнить индивидуальное задание: написать о профессии короткое 

четверостишие. 

Вожатый 2: Для этого мы будем использовать парную рифму. То есть первая, вторая и третья, 

четвертая строки должны быть в рифму.  

4. Профессиональное буриме «Исток карьеры - выбор». 

(идет объяснение задания) 

Вожатый 1: Например, я написала свою профессиональную мечту «Учитель математики». Я буду 

использовать стихотворение: 

«2+2 легко сложу,  

С математикой – дружу.  

Чтоб учителем мне стать,  

Нужно больше правил знать» 

Вожатый 2: На выполнение задания у вас есть 5 минут. Свое четверостишие вы можете записать 

на листочках, чтобы не забыли. Время пошло (см. приложение 10). 

Вожатый 1: Время закончилось. Кладите ваши ручки, берите листочки и в командах станьте друг 

напротив друга. 

Вожатый 2: Вам сейчас предстоит стихотворный батл. Для этого необходимо зачитывать 

получившиеся четверостишия с добавлением движений, мимики, эмоций (см. приложение 10.1. «Схема 

4»).  

Вожатый 1: Поехали!!!!!! 

(каждый участник с использованием движений и экспрессии рассказывает стихотворение о своей 

профессии). 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Вожатый 1: Теперь посмотрите на свои бейджи и подумайте, ту ли профессию вы выбрали. Если 

ваш выбор остается неизменным – обведите вашу профессию, если вам нужно еще подумать – оставьте, 

так как было, если ваш выбор изменился – зачеркните профессию на бейдже и напишите новую. 

(участники выполняют задание). 

Вожатый 2: Пришло время подводить итоги нашего отрядного дела. Давайте вспомним все шаги к 

достижению нашей профессиональной мечты (см. приложение 11 памятка «Мои шаги при выборе 

профессии»).  

(вожатые выслушивают участников отрядного дела, обобщают и подводят итог). 

Вожатый 2: Шаг первый – «Я хочу» - здесь главное желание и обретение своей, а не чужой цели. 

Вожатый 1: Шаг второй – «Я могу» – открытие своих способностей и личностных качеств. 

Вожатый 2: Шаг третий – «Мои ограничения» – это те преграды в здоровье, в личностных 

качествах, в ожиданиях социума, которые мешают сделать свой профессиональный выбор.  



 

 

Вожатый 1: Шаг четвёртый – «Мой план» – здесь мы с вами говорили о совместных поисках путей 

и способов преодоления препятствий на пути к целям, проба сил в выбираемых сферах профессиональной 

деятельности. 

Вожатый 2: Шаг пятый – «Мои достижения» – оценка промежуточных результатов (где я сейчас 

нахожусь, в нужном ли направлении двигаюсь), корректировка профессиональных целей. 

Вожатый 1: Мы надеемся, что наше отрядное дело помогло вам сделать СВОЙ ОСОЗНАННЫЙ 

профессиональный выбор. 

РЕФЛЕКСИЯ 

(вожатые раздают участникам отрядного дела конверты с пазлами, в котором находятся пазлы 

трех цветов: фиолетовый, синий и желтый, см. приложение 12 «Конверт с пазлами). 

Вожатый 2: Ребята, нам важно получить обратную связь, чтобы максимально улучшить отрядное 

дело. 

Вожатый 1: Оцените наш отрядное дело следующим образом.  

Вожатый 2: Вам предлагаются на выбор пазлы трех цветов, которые находятся у каждого в 

конверте. Один из пазлов нужно наклеить на человека, расположенного на ватмане в соответствии с 

номером, указанным на конверте и человеке (см. приложение 12.1. «Рефлексия»).  

Итак, 

- если на сегодняшней встрече вы смогли ответить на все ваши вопросы, понять, как вы 

осуществляете свой выбор, и если вам пригодится полученная информация, то ваш выбор – пазл 

фиолетового цвета;  

- если все, что сегодня происходило здесь и полученную вами информацию необходимо обдумать, 

то вас ждет – пазл синего цвета; 

- если же вы зря потратили время, полученная информация вам не нужна – ваш выбор желтый пазл.  

В завершении рефлексии, участникам отрядного дела выдается раздаточный материал (см. 

приложение 13 «Раздаточный материал»). 

Вожатый 1: Спасибо за оценку. Следуйте за мечтой! До новых встреч! 

Приложение к профориентационному отрядному делу:  

«ПРОФИвыбор: действуй сейчас» 

Приложение 1 

«КАРТОЧКИ И БЕЙДЖИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 -«СХЕМА 1» 



 

 

 
Приложение 3 

«КУВЕРТНЫЕ КАРТОЧКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

ОПОРНАЯ «КАРТА-ПАМЯТКА» 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

«СХЕМА 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

«СХЕМА 3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

«ФЛИПЧАРТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

«ГОРОД ПРОФЕССИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

Опорная карточка «МОЙ ПЛАН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУРИМЕ «ИСТОК КАРЬЕРЫ - ВЫБОР». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10.1 

«СХЕМА 4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

«МОИ ШАГИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

«КОНВЕРТ С ПАЗЛАМИ» (РЕФЛЕКСИЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

1

1 

Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели (количественные и 

качественные) успешности, при которых выполняется цель 

отрядного дела. 

Количественные показатели успешности: 

- количество самоопределившихся участников отрядного дела от общего числа подростков, принимающих 

в нем участие; 

- оказание профориентационной поддержки подросткам, принимающим участие в профориентационной 

деятельности; 

- вовлеченность подростков в мероприятия профессиональной направленности;  

- количество организаций – партнёров, вовлечённых в реализацию данного отрядного дела; 

- информационно-методическая работа по реализации отрядного дела, количество разработанных и 

распространённых информационно-методических материалов (раздаточный материал: 

профориентационная схема «Мои шаги при выборе профессии», опорная карточка «Мой план»). 

Качественные показатели успешности: 

- сформируется понимание собственных возможностей и личностных ресурсов, как субъекта в мире 

профессий; 

появится способность анализировать собственные сильные и слабые стороны, личные возможности и 

определять степень их соответствия требованиям, предъявляемым избираемой профессией к личности 

работника; 

появится умение анализировать возможные препятствия на пути реализации плана профессиональной 

карьеры; 

сформируется познавательный интерес к осуществлению собственного профессионального выбора; 

 повысится уровень ответственности за собственные поступки и действия; самостоятельности, 

критичности собственного поведения; 

- повысится уровень ценностно-смысловых ориентиров в будущей профессиональной деятельности, 

открытость новому профессиональному опыту; 

- изменится уровень творческого потенциала личности. 

  



 

 

III Межрегиональный САмМИт педагогических отрядов 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

ФИО участника Сорокин Борис Сергеевич 

Полное название организации, 

город 

Молодежная общественная организация 

Российские студенческие отряды Пермское 

региональное отделение 

Студенческий педагогический отряд «Феникс» 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Среди нас 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Адаптация онлайн игры «Among us» в условия летнего детского лагеря, которая поможет детям 

понять, что добрые дела — это круто! 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны проводить именно 

это отрядное дело? В чем его новизна?». 

 Данная игра очень популярна среди детей от мала до велика (Обзоры данных игр стоят на первых 

строках рекомендаций в YouTube, а одновременно в игре находиться … пользователей) и форма 

проста для понимания, поэтому она будет понятна многим, но в ходе игры дети погружаются в 

выполнение добрых дел и  

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый конечный результат, 

отвечающий на вопрос: для чего мы делаем отрядное дело? 

 Организация детей для помощи сотрудникам лагеря (Вожатым, старшим вожатым, организаторам 

и др.) и формированием позитивного отношения к добрым делам. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не больше 5 задач. 

 1) Подготовка материалов для игры; 

2) Проведение игры; 

3) Сбор обратной связи с детей и сотрудников лагеря/ 

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 

 Данная игра актуальная для старшего школьного возраста (15-17 лет) и рассчитана на один отряд 

(20-40) человек. 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения отрядного дела, 

краткое обоснование 

 Игра проводиться на всей территории лагеря, ведь добрые дела из чек-листов, в свободное от 

режимных моментов время, участники могут выполнять у вожатых других отрядов, старшего 

вожатого, организаторов смены и физруков можно выполнять, как и в другом корпусе, так и на 

спортивном поле. 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время проведения в 

течении суток (утро, день, вечер) с пояснением 

 Отрядное дело проводиться в течении всего дня. С утреннего сбора, где рассказываются правила 

и даётся старт, до свечки или сбора анализа дня, где подводятся итоги игры и производиться 

рефлексия. 



 

 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, техническое оснащение 

(аппаратура, музыка и т.д.) 

 Чек-листы с заданиями по количеству участников. 

Красные ленты отключенных по количеству участников. 

 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела с описанием 

содержания 

 Подготовительный 

Вожатый находит красные повязки или другие отличительные символы, которые 

показывают, что игрок отключён, для проведения мероприятия. Вожатый также 

заранее спрашивает у сотрудников лагеря на планёрке, какую помощь в ходе игры могу 

оказать его дети в ходе проведения мероприятия и предупреждает сотрудников, что 

дети могут подойти с просьбой помочь, за оказание помощи, а также в целях контроля 

честности, сотрудник должен расписаться. 

Вожатые из полученной информации о нуждах сотрудников лагеря и придуманного 

собирает список добрых дел, из которого уже и формирует чек-листы, по количеству 

участников. В каждом чек-листе, примерно, по 5 добрых дел!  

Старт 

Вожатый собирает отряд на утреннем сборе, рассказывает правила игры и выдает всем 

чек-листы. 

Участников вожатый тайно делит на две команда: предатели (2-человека) и участники 

(оставшиеся). 

Для тайного деления можно, попросить всех глаза и касанием выбрать команду 

предателей, 

Команда должна выполнять отремонтировать корабль совершая добрые дела, которые 

предложит вожатый в чек листе. 

 

Предатели должны отключить остальных участников и могут устраивать саботажи! 

 

Отключенные происходит по фразе: " Ты отключён"! 

Отключенный вяжет на плечо красную ленту! 

 

Отключённые могут продолжать выполнять чек-листы для достижения общей победы, 

но они не могу голосовать и говорить! 

 

Игроки, когда увидят отключённого могут дотронуться до него и крикнуть (Караул!). 

Когда прозвучала такая команда, объявляется "Голосование!".  

Каждый живой участник может проголосовать за одного из живых участников! 

ЗА себя голосовать можно! 

Кто набрал больше всего голосов, того отключаю. Он должен рассказать, 

Ход игры 

 

Саботаж:  

Предатель может устроить саботаж один из предложенных, о выборе сообщает 

вожатому, и он через 5 минут объявляет саботаж. Если его не успевают выполнить, то 

…!   

 

Утечка кислорода (Закрыть все окна в помещении)  

 

Пол - это лава! Минут не наступать на землю! 

 

Бомба - нужно её обезвредить, дотронувшись до этого предмета в течении 30 секунд! 

 

Закрытие двери. 

Одну дверь нельзя открыть 5 минут! 



 

 

 

Примеры задания: 

Помочь заплести девочек; 

Заправить кровати младшим; 

Наточить все карандаши в штабе; 

Провести зарядку; 

Провести игру с отрядом; 

Пожелать приятного аппетита отряду; 

Сыграть на гитаре для отряда; 

Полить цветы; 

Помочь в организации лагерного мероприятия; 

Рассказать сказку младшему отряду; 

Посудить спортивное мероприятие; 

Помочь ди-джею с провидение мероприятия; 

Если участник выполнил весь чек-лист, то подходит и сдаёт его вожатому! 

Рефлексия 

Сбор обратной связи детей проходит в форме свечки, где дети по очереди 

рассказывают, коротко о дне и отвечают на вопросы: 

 

Кем они были? Какие добрые дела они успели сделать? Понравилось ли им это? 

 

Команда участников побеждает, если: 

Все предатели отключены 

или 

Все чек-листы выполнены! 

 

Команда предатели побеждают, если: 

Все участники команды отключены! 

 

На финальном слове важно отметить количество сделанных добрых дел в игре, о том, 

какие положительные эмоции в игре они получили обязательно похвалить и 

поздравить команду победителя!  

 

На планёрке обязательно узнать у сотрудников лагеря, обратную связь о детской 

помощи, для всестороннего анализа успешности игры. 

 



 

 

 
 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели (количественные и 

качественные) успешности, при которых выполняется цель 

отрядного дела. 

 Добрые дела из чек-листов 

 

 

 

Отзывы других педагогов 

 

 

 

    Детям понравилась помогать 

другим 

Количество выполненных добрых дел в течении игры (0 - игра 

не удалась, Каждый участник выполнил 1 - игра прошла не зря, 

больше половины - игра удалась! 

Качественная польза, которую оказали участники сотруднику 

лагеря 

(Дети оказали помощь – игра удалась, дети не принесли пользу 

или сделали хуже – игра не удалась). 

Качественно участником понравилось совершать добрые 

поступки 

(да, понравилось – игра удалась, нет, не понравилось – игра 

провалилась) 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

 

ФИО участника Кравченко Мария Александровна 

Кулаченко Марина Петровна 

Полное название организации, город Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева», г. Орёл 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Игровая программа тимбилдинга для подростков «Мы вместе» 

2 Аннотация 

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Отрядное дело представляет собой игровую программу детского тимбилдинга как средства 

адаптации подростков в оздоровительном лагере; включает взаимодополняющие задания, 

способствующие сплочению отряда, проявлению индивидуальности. 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В 

чем его новизна?». 

 Необходимость использования технологии тимбилдинга на адаптационном этапе смены 

обусловлена рядом проблем, которые решают вожатые лагеря в первые дни смены. Прежде 

всего, это преодоление коммуникативных трудностей и обеспечение надежной основы для 

успешной самореализации подростков в будущем; во-вторых, приобретение всеми членами 

детского объединения полезных навыков, необходимых для движения к общей цели 

(взаимопомощь, умение договариваться, действовать сообща и др.); в-третьих, это активный 

обмен эмоциями и преодоление скрытых комплексов. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на 

вопрос: для чего мы делаем отрядное дело? 

 Выявление лидеров, способных вести за собой, сплочение отряда 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, 

не больше 5 задач 

 − преодоление коммуникативных затруднений подростков при знакомстве 

− формирование навыков работы в команде 

− активный обмен эмоциями, создание благоприятной психологической атмосферы в отряде 

− преодоление скрытых комплексов, сопровождающих подростковый возраст 

6 Участники Возраст участников, оптимальное 

количество 

 Отряд подростков (11-12 лет), в игровой программе участвует весь отряд 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 



 

 

 При хорошей погоде местом проведения будет отрядная поляна, при неблагоприятной 

погоде – холл корпуса, в котором проживает отряд 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, 

вечер) с пояснением 

 Игровую программу рекомендуется проводить днем в первый день или утром второго дня 

смены, когда физическая активность подростков и их эмоциональное состояние 

соответствуют предлагаемым видам деятельности. 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, 

техническое оснащение (аппаратура, 

музыка и т.д.) 

 Заготовка плаката с названиями социальных сетей, листы бумаги формата А4 (можно б/у с 

одной стороны), фломастеры (или ручки), две скамейки или любые места для сидения, 

небольшая монетка (достоинством 50 копеек), разноцветные «сердечки» и круги 

(желательно на клеящейся основе), ½ или ¼ ватмана, сотовый телефон с камерой 

10 Структура и ход Этапы подготовки и проведения отрядного 

дела с описанием содержания 

 I этап – подготовительный 

В ходе данного этапа уточняется сценарий, подготавливаются необходимые материалы 

II этап – реализационный 

Вступительное слово вожатого: Вы приехали в лагерь, чтобы интересно и весело отдохнуть. 

Впереди нас ждет много замечательных дней, где нам потребуются разные способности. 

Прожить смену в лагере нам предстоит не поодиночке, а всем вместе, командой. Умению 

жить в команде будем учиться прямо сейчас, а заодно соберем с вами полезный стенд, чтобы 

общение не закончилось в лагере, и мы обязательно с вами встретились в следующем году! 

 

Задание 1 Telegram 

Оборудование: листы бумаги, фломастеры (или ручки). 

Вожатый: Ребята, продолжим наше знакомство. Предлагаю каждому взять лист бумаги и 

фломастер. 

Каждый пишет на листе бумаги свои фамилию и имя (крупным шрифтом), затем делает из 

бумаги «снежок» (комкает бумагу). Участники игры образуют круг. 

По сигналу вожатого все бросают «снежки» в центр круга. Затем по второму сигналу все 

берут наугад любой «снежок» из «кучи», развертывают бумагу и читают фамилию и имя его 

владельца. 

Задача участников: найти владельца «снежка», познакомиться с ним, отдать ему «снежок». 

Когда все «снежки» нашли своих хозяев, участники снова бросают «снежки» в центр круга 

и т.д. 

Кстати, вожатый тоже может иметь свой «снежок» и знакомиться с ребятами. 

Если игра проводится на второй день смены, то ее можно несколько усложнить, т.к. 

наверняка в первый день уже проводились игры на знакомство. 

Каждый пишет на листе бумаги свое имя так, как ему хочется, чтобы его называли в отряде. 

Например, вместо Костик – Костян, вместо Виолетта – Вилка и т.д. Участники игры 

образуют круг. 

По сигналу вожатого участники бросают «снежки» в центр круга. Затем по второму сигналу 

все берут наугад любой «снежок» из «кучи», развертывают бумагу и читают имя его 

владельца. 

Задача участников: найти владельца «снежка», познакомиться с ним, задать какой-либо 

вопрос, например, «Какой у тебя любимый цвет?», записать ответ на листок и отдать 

«снежок» его владельцу. Снова из бумаги делается «снежок» (скомкать). 

Игра проводится 3-5 раз, каждый раз задаются разные вопросы. 

В результате участники смогут познакомиться и что-то узнать друг о друге, а также заполнят 

первую колонку с никами в Telegram. 



 

 

 

Задание 2 Facebook 

Оборудование: две скамейки или любые места для сидения. 

Вожатый: Я знаю, что в вашем возрасте вы не очень любите общаться с лицами 

противоположного пола, но вам нравится искать друг друга в популярных социальных сетях, 

а потом лайкать фотографии друг друга, записывая не всегда добрые комментарии. А так 

хочется, чтобы вы знали друг друга по имени, а не только по никам. 

Мальчики садятся на одну скамейку, а девочки на другую. Команда мальчиков напротив 

команды девочек. Мальчики называют любое женское имя. Если есть девочки с таким 

именем, они встают. И мы аплодируем друг другу, потому что мы рады, что у нас есть 

человек с таким именем. Потом девочки называют любое мужское имя. Так происходит до 

тех пор, пока будут названы имена всех детей. 

В результате подростки лучше запомнят имена детей противоположного пола, а также 

заполнят вторую колонку с никами в Facebook. 

 

Задание 3 TikTok 

Оборудование: небольшая монетка (достоинством 50 копеек). 

Вожатый: Мы привыкли передавать друг другу классные челленджи. На смене нас тоже ждет 

много разных дел, которые у нас будут классно получаться, если мы научимся понимать и 

поддерживать друг друга. 

Ребята образуют круг. У первого игрока на тыльной стороне ладони лежит монетка. Игрок, 

стоящий рядом, должен забрать монетку у первого игрока, но при этом монетку нельзя 

забрать обычным способом, то есть снять с руки при помощи пальцев и переложить на свою 

руку. Нужно придумать другой способ. Монетка должна обойти круг и вернуться к 

вожатому. Монетка не должна упасть на землю. Если такое произошло, то игра начинается 

заново от игрока, уронившего монетку. 

В результате подростки коллективно найдут общий способ действий, опробуют его, 

коллективно сопереживая друг другу, получат радость от общего успеха, а также заполнят 

третью колонку с никами в TikTok. 

 

Задание 4 VK 

Оборудование: разноцветные «сердечки» и круги (желательно на клеящейся основе), 

фломастеры, ½ или ¼ ватмана. 

Вожатый: мы привыкли в своей жизни, что вместо живого общения у нас круглые аватарки, 

вместо искренних слов восхищения – лайки. Из всего этого складывается наша internet-

жизнь. А вы задумывались, как бы она выглядела, если бы все эти элементы мы перенесли в 

реальную жизнь? 

Цель задания – психологическое единение отряда и открытие уникальности души другого 

человека. 

Подросткам предлагается выбрать «сердечко» или кружок по цвету спектра радуги, написать 

на фигурке свое имя, можно что-то нарисовать. 

Из фигур собирается рисунок на листе ватмана. 

Вожатый. То, что получилось на листе, выражает нечто глубинное в душе каждого из нас, а 

в целом – душу нашего отряда. В общем рисунке есть частичка души каждого из нас. 

Обратите внимание, как каждый из нас находится близко друг к другу. И если кто-то делает 

больно одному, то больно и тому, кто рядом. И наоборот – радость отразится светом на 

других. 

Рисунок сохраняется в отряде до конца смены, а также ребята заполнят четвертую колонку 

с никами в VK. 

 

Задание последнее Instagram 

Оборудование: сотовый телефон с камерой 

Вожатый: на память о сегодняшнем дне предлагаю сделать фотографию? Которую мы 

зальём в любимую для большинства социальную сеть Instagram. 

Предлагается, чтобы ребята представили, что все они – большая семья, которой надо 

сфотографироваться на память для альбома. Необходимо выбрать «фотографа» и «дедушку» 



 

 

- который должен расположить всю семью для фотографирования, также в расстановке 

членов «семьи» может участвовать кто-то еще, если «дедушка» не справляется. Больше 

никаких установок детям не дается, они должны сами решить, кому кем быть и где стоять. 

Вожатый наблюдает за этим занимательным действом. Роль «фотографа» и «дедушки» 

обычно берутся исполнять ребята, стремящиеся к лидерству. Однако не исключены 

элементы руководства и других «членов семьи». 

После распределения ролей и расстановки «семьи» «фотограф» считает до трех. На счет 

«три» все громко кричат «сы-ы-р!» и делают по договоренности какое-то одновременное 

действие. 

В полной мере в этой игре проявляются эмоциональные лидеры и опыт во взаимодействии 

детей с другими детьми. 

Иногда роль фотографа предлагают вожатому. Он может согласиться, но при этом сказать, 

что плохо знает семью и ему нужна помощь. 

В конце ребята заполнят последнюю колонку с никами в Instagram. 

 

III этап – аналитический (рефлексия, анализ) 

Рефлексия сразу после игры. 

Давайте встанем в общий круг, и каждый в одной фразе выразит свое отношение к тому, что 

произошло. 

Пускаем по кругу вожатский шарик. Наличие предмета в руках ребенка стимулирует его к 

высказыванию, действию. Последними свое мнение высказывают и вожатые. 

 

IV этап – последействие 

Поддерживаем в отряде традицию называть друг друга по имени, помогать друг другу, не 

забывать, что у отряда есть душа, добавляемся друг к другу в социальные сети, создавая 

отрядные беседы. 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) 

успешности, при которых выполняется 

цель отрядного дела. 

 Критерием эффективности тимбилдинга для подростков выступает приспособление их к 

новой системе социальных условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности, 

обеспечивающих приведение в соответствие возможностей индивида и нормативных 

требований среды детского лагеря: 

− знакомство друг с другом в игровой форме 

− овладение приемами взаимопомощи 

− формирование умения договариваться, действовать сообща 

− получение заряда положительных эмоций при выполнении заданий 

− смена ролевой позиции от исполнителя до организатора 

Критерием эффективности для вожатого является владение технологией построения 

команды, посредством которой происходит: 

− наблюдение за подростками с целью выявления их личностных качеств и особенностей 

поведения в ситуациях игрового взаимодействия 

− отход от ролевой позиции «руководитель», передача полномочий подросткам 

 

  



 

 

III Межрегиональный САмМИт педагогических отрядов 

Молодежная общественная организация 
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СПО «Альтернатива». 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

ФИО участников Балабанова О.В., Крошкина А.Е. 

Полное название организации, город Студенческий педагогический отряд 

«Альтернатива», город Екатеринбург 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела. 

 В поисках дружбы.  

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Ребята необходимо собрать "формулу дружбы. Для этого нужно собрать слово, из которых 

состоит формула. 1 выполненное задание= 1 слово. Ребята смогут посмотреть фильм 

«Королевство кривых зеркал», если соберут все компоненты формулы. 

3 Актуальность отрядного дела 

 

Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В 

чем его новизна?». 

 Тема данного отрядного дела очень актуальная, потому что оно направлено на раскрытие 

темы дружба. межличностное общение – совершенно необходимое условие 

жизнедеятельности людей, что без него невозможно полноценное формирование личности. 

В отрыве от общества человек не сможет полноценно развиваться, невозможно полноценное 

развитие ни одной психической функции и процесса. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на 

вопрос: для чего мы делаем отрядное дело? 

 Сплочение временного детского коллектива; сформировать представление о том, для чего 

нужна дружба и кто такой друг. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, 

не больше 5 задач. 

 Развитие нестандартного мышления, выявление скрытого лидера, приобретение навыков 

работы в команде. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное 

количество 

 30 человек, 14-17 лет. 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 

 Отрядное место для вступления и подведения итогов. 

Территория лагеря для прохождения этапов. 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, 

вечер) с пояснением 

 Продолжительность отрядного дела - 2,5 часа. Время проведения после полдника (вечер). 



 

 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, 

техническое оснащение (аппаратура, 

музыка и т.д.) 

 Портативная колонка, листы А4, фломастеры, ручки, платок, ватман, проектор, экран для 

проектора, веревка, стулья и тумбочки, краски. 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного 

дела с описанием содержания 

 Структура Действие Примечание. 

Вступление Прочтение загадочного 

письма, на обратной стороне 

которого нарисована карта. 

(см. ниже). Дети по карте 

находят книгу, где лежит 

вторая записка (см. ниже). 

Музыкальное 

сопровождение, письмо + 

карта, полумрак, книга 

«Королевство кривых 

зеркал», записка. 

Деление на две команды. Вожатый распределяет детей 

на равные команды. 

Этап №1. 

Первое имя в книге Настя. 

 

 

 

 

Первое имя в книге Костя. 

Задание: нарисовать портрет 

идеального друга. 

Условие: Каждый участник 

команды должен нарисовать 

по одному элементу.  

За выполнение задания 

получают слово 

«ЧЕСТНОСТЬ». 

Задание: взять интервью у 

вожатого на тему «дружба». 

Условие: участники 

придумывают 7 вопросов 

для интервью.  

За выполнение задания 

получают слово 

«ПОДДЕРЖКА». 

Листы А4, фломастеры.  

 

 

 

 

 

 

Ручки, листы А4. 

Второе имя в книге Андрей. 

 

 

 

 

Второе имя в книге 

Вероника. 

Задание: спеть всем вместе 

песню про дружбу. 

Условие:  

За выполнение задания 

получают слово 

«ПРЕДАННОСТЬ». 

Задание: Один участник от 

команды завязывает глаза и 

встает в начало лабиринта. 

Команда должна объяснить 

своему участнику лабиринта 

как выйти его пройти.  

Условия: лево – это право, 

право – это лево, вперед – это 

назад, назад – это вперед. 

Другие слова запрещено 

произносить. 

За выполнение задания 

получают слово 

«НАДЕЖНОСТЬ».  

 

 

 

 

 

Платок для завязывания 

глаз, мелок для рисования 

лабиринта.  

Третье имя в книге — это 

Алёна. 

Задание: взять интервью у 

вожатого на тему «дружба». 

 



 

 

 

 

 

 

 

Третье имя в книге — это 

Матвей.  

Условие: участники 

придумывают 7 вопросов 

для интервью.  

За выполнение задания 

получают слово «ЗАБОТА». 

Задание: придумать рассказ 

про дружбу. 

Условие: обязательные 

герои – осел и кот. Каждый 

участник говорит по 

предложению. 

За выполнение задания 

получают слово «УМЕНИЕ 

СЛУШАТЬ». 

Четвертое имя в книге «имя 

вашего вожатого» (общий 

этап для обеих команд). 

Задание: в корпусе сделана 

горизонтальная «паутинка» с 

помощью стульев, тумбочек. 

Условие: взяться за руки и не 

отпуская руки и не задев 

веревку пройти «паутинку». 

За выполнение задания 

получают слово 

«УВАЖЕНИЕ». 

Веревки, мебель. 

Создание газеты.  Задание: на ватмане 

изобразить результаты 

журналистского 

расследования. 

Условия: использовать 7 

слов, которые они получили 

до этого, включить туда 2 

интервью. В выполнение 

задания участвуют все.  

Ватман, фломастеры, 

краски.  

Подведение итогов.  Просмотр фильма 

«Королевство кривых 

зеркал». 

Проектор, экран. 

11 Критерии эффективности 

 

Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) 

успешности, при которых выполняется 

цель отрядного дела. 

 Улучшение взаимодействия между ребятами. Количество ответов на 

вопрос:" В чем заключается мораль (главная мысль) фильма 

"Королевство кривых зеркал"?". Осознание ценности дружбы. 

Популяризация дружбы и работы в команде в соц. сетях 

 

 

 

  



 

 

III Межрегиональный САмМИт педагогических отрядов 

Молодежная общественная организация 

«Свердловский областной студенческий отряд» 

СПО «Альтернатива». 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ОТРЯДОГО ДЕЛА 

«Я – талант!» 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

ФИО участника Паздникова Анастасия Александровна 

Новоселов Андрей Сергеевич 

Полное название организации, город СПО «Альтернатива», Екатеринбург 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Балкон «Я - талант!» 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Мероприятие направленно на расслабление и отдых детей, занимающихся проектной 

деятельностью в Загородных Образовательных Центрах.  

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В 

чем его новизна?». 

 Мы должны проводить именно это мероприятие, потому что, оно позволяет раскрыть детям 

свой скрытый потенциал, погрузиться в свои мысли и мечты. Новизной этого мероприятия 

является использование практики йоги, креативный подход к погружению детей и 

выведению из мероприятия. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на 

вопрос: для чего мы делаем отрядное дело? 

 Снять психоэмоциональное напряжения, мышечные зажимы, отработать навыки рефлексии, 

«разгрузить» детей. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, 

не больше 5 задач 

 1. Проанализировать временный детский коллектив.  

2. Создать атмосферу отдыха и спокойствия, комфортную для каждого ребенка. 

3. В ходе рефлексии выяснить внутреннее состояние каждого ребенка. 

4. Дать детям возможность отдохнуть и расслабиться после учебного дня. 

Раскрыть потенциал детей.  

6 Участники Возраст участников, оптимальное 

количество 

 9 – 15 лет, 15 – 20 человек 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 

 Детский Оздоровительный Лагерь или загородный Образовательный Центр. Холл жилого 

корпуса, актовый зал в лагере.  

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, 

вечер) с пояснением  

 Мероприятие лучше всего проводить вечером перед сном, чтобы ребята успокоились и 

пошли спать.  

Наилучшее время для проведения 21:00, продолжительность 1,5 часа. 



 

 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, 

техническое оснащение (аппаратура, 

музыка и т.д.) 

 Необходима беспроводная колонка с музыкой, несколько гирлянд, стаканчик с 

прорезанными звездочками, фонарик для головы, белая бумага, ручки и фломастеры, пледы 

или покрывала. 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного 

дела с описанием содержания 

 1. Подготовка реквизита. Один вожатый готовит холл. А другой вожатый отводит детей 

за дверь и просит немного подождать начала.  

2. Вожатый, который остается с детьми, заводит детей по двое или по одному с 

закрытыми глазами, укладывает их на живот по кругу, головой к центру.  

3. Проговаривается текст. 

4. Происходит дыхательная гимнастика. 

5. Проекция звездного неба на потолок при помощи фонарика и стаканчика. 

6. Дети рисуют рисунки. 

Происходит рефлексия на основе нарисованных рисунков. 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) 

успешности, при которых выполняется 

цель отрядного дела. 

 Критериями эффективности нашего отрядного дела являются: рисунки, нарисованные 

детьми, меньшая возбудимость после мероприятия, сильный выплеск эмоций во время 

мероприятия. 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

ФИО участников Корочкина Анна Олеговна 

Голубев Роман Анатольевич 

Гришин Сархан Фарманович 

Полное название организации, город Студенческий педагогический отряд 

«Вертикаль», Нижний Новгород 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Экономическая игра «Мечты сбываются». 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Отрядное дело будет проводиться в формате экономической игры.  Игра представляет мини-

модель жизни, где без риска для своего времени и денег можно попробовать различные 

способы достижения финансового благополучия и выбрать наиболее подходящую модель 

для последующего ее применения в реальной жизни. Каждый игровой день участники 

распределяют 24 часа в сутках на 5 основных сфер.  При грамотном управлении временем и 

личными финансами ребята должны создать пассивный доход, превосходящий ежемесячные 

расходы. Выигрывает тот, кто быстрее других достигает состояния финансовой 

независимости и при этом не забывает про здоровье, отдых и своё духовное состояние. 

Грамотное управление временем позволяет сбалансировать работу и отдых и получать 

удовольствие от жизни. Результат умелого распределения своих временных ресурсов 

отражается на шкале счастья.  

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В 

чем его новизна?». 

 Актуальность проведения данного отрядного дела обусловлена наличием нескольких 

проблем у детей данного возраста.  

Проблема №1 – Отсутствие финансовой грамотности у детей подросткового возраста.  

Развитие финансовой грамотности у детей и подростков – новый тренд последних лет. Все 

чаще дети встречаются с миром экономики и сталкиваются с трудностями. Поскольку мы 

проживаем в Нижегородской области, представим вам актуальные данные по детям старших 

классов Нижегородской области весны 2020 года. В исследовании принимали участие ребята 

из 10-11 классов и целых 53% из них имели низкий уровень финансовой грамотности. 

Причем из всех опрошенных большинство хочет связать свою жизнь с профессиями из 

сферы экономики, где финансовая грамотность напрямую влияет на успешность. 

Современная молодежь хочет развиваться в этой области, но образовательные программы 

отстают на несколько лет. Причем такая тенденция пока что сохраняется во многих регионах 

России.  

Наша игра поможет «разыграть» ситуацию успеха или неуспеха, проанализировать свои 

действия и сделать выводы о важности собственных накоплений, грамотном распределении 

доходов и расходов, а также рисках в сфере предпринимательства.  

Проблема №2 – Возникновение сложностей у подростков при выборе профессии.   

По данным исследования HeadHunter в 2019 году среди работающих соискателей, 

получивших высшее образование, 41% — работают не по специальности. Это очень высокий 

процент людей, говорящий о нескольких причинах. Например, быстрая сменяемость 

актуальных профессий на рынке труда, непредвиденно низкая заработная плата, 

неосознанный выбор профессии и так далее. Наше педагогическое дело направлено на ребят 

15-17 лет, это старшие классы школы, когда ребенку предстоит сделать выбор. Мероприятие 

включает в себя элементы с выбором профессии, карьерным ростом и возможностями в 

сфере предпринимательства. Играя, ребенок на практике чувствует на себе все риски и 



 

 

учится прогнозировать ситуацию. Грамотный выбор профессии также обеспечивает 

устойчивое ментальное здоровье в будущем. При подведении итогов игры каждый может 

провести анализ своих действий и понять, насколько рационально он тратил свой главный 

ресурс – время, где работа занимает очень значительную часть жизни.  

Новизна: Большинство экономических игр направлено именно на увеличение своего 

финансового состояния. Там не учитываются физиологические особенности человека, 

влияние других факторов и наличие ресурсов. Наша разработка максимально приближает 

ребят к жизненной ситуации, когда высокий доход обеспечивает только грамотное 

распределение ресурсов, которые нужно потратить и на отдых. Помимо стандартных 

расчетов, ребят в игровой процесс вовлекает множество сфер жизни, где каждый из них 

может попытать удачу и исполнить мечту.  

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на 

вопрос: для чего мы делаем отрядное дело? 

 Показать ценность обучения финансовой грамотности и выбора будущей профессии 

участникам мероприятия в возрасте от 15 до 17 лет на примере экономической игры «Мечты 

сбываются».  

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, 

не больше 5 задач. 

 Задачи: 

1. Повысить уровень мотивации к изучению финансовой грамотности через нестандартное 

решение экономических задач.  

2. Повысить уровень финансовой грамотности у отряда. 

3.Продемонстрировать важность выбора профессии. 

4. Организовать интеллектуальную деятельность детей. 

5. Вовлечь детей в игровой процесс посредством соревновательного момента. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное 

количество 

 Для того, чтобы каждый участник смог наиболее детально распоряжаться своими ресурсами, 

это дело лучше всего проводить внутриотрядно. Соответственно, количество игроков будет 

равно количеству детей в отряде.  

Мы не рекомендуем проводить игру, если в отряде больше 25 человек.  Это может привести 

к большим очередям на этапах и снижению интереса к игре.  

Оптимальное количество: 15-20 человек.  

Исходя из проблем, которые решает данная педагогическая разработка, мероприятие 

направлено на детей из старших отрядов, которые скоро закончат школу и столкнутся со 

«взрослой жизнью».  

Оптимальный возраст: 15-17 лет +- 1 год не критичен.  

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 

 Мероприятие можно проводить как на улице (в хорошую погоду), так и в помещении.  

Улица: открытая территория, на которой можно расположить необходимые станции (банк, 

рынок, работу и т.д.). Они должны быть в 20-секундной доступности друг от друга, так как 

на 1 игровой день у участников есть 7 минут и переход от станции к станции должен 

занимать минимальное время.  

Помещение: либо холл, в котором свободно могут перемещаться 25 человек и располагаться 

все станции, либо коридор и несколько комнат. В таком случае каждая команда будет 

олицетворять станцию, а в коридоре – общее место сбора и рынок с главными новостями 

дня, чтобы у каждого был доступ к информации.  

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, 

вечер) с пояснением 



 

 

 Наиболее благоприятным временем для проведения является день (до тихого часа) в 

промежутке с 10:00 до 13:00. Обусловлено это биологическими особенностями человека и 

логикой построения дня в лагере. Поскольку мероприятие включает в себя математические 

расчеты, прогноз рисков и поиск нестандартного подхода к ситуации, мозг в первой 

половине дня лучше воспринимает деятельность такого формата. Также, по логике дня они 

как раз придут с завтрака, и мероприятие с интеллектуальной нагрузкой – наиболее 

подходящий вариант. Следом за этой игрой лучше включить что-то активное на 

эмоциональную разгрузку, но непродолжительное, а затем отправить их на обед =)))  

 

Мероприятие можно проводить и после тихого часа в промежуток с 17:00 до 19:00, но нужно 

учесть особенности организма и потребность детей в физической нагрузке, чтобы они успели 

потратить энергию до ужина и подготовки к вечернему мероприятию.  

Грамотно распределить время можно лишь посчитав не только тайминг самого мероприятия, 

но и время на подготовительный этап.  

 

Общее время проведения мероприятия: 120 минут; 

Общее время подготовки мероприятия: 95 минут.  

 

Тайминг мероприятия: 

1. Предварительная подготовка: подготовка МТО для станций (рисование карты акций, 

поиск костюмов для проводящих) – 30 минут; 

2. Адаптация карточек для детей под особенности конкретного отряда, печать материалов – 

40 минут; 

3. Сбор МТО перед мероприятием – 10 минут;  

4. Подготовка площадки для проведения – 15 минут; 

5. Проведение мероприятия – 110 минут; 

6. Анализ + вывод – 10 минут. 

Участникам время для подготовки к мероприятию не требуется. 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, 

техническое оснащение (аппаратура, 

музыка и т.д.) 

 Человеческий ресурс: 

Необходимый минимум: 5 человек (ведущий мероприятия, люди на станциях (банк, работа, 

отдых и рынок). 

 

Оптимальное число: 7 человек (ведущий мероприятия, 1 человек на «банк», 1 человек на 

«отдых», 2 человека на «работу», 2 человека на «рынок»). Увеличение количества человек 

обусловлено возможными очередями и потребностью быстро производить расчеты. Но не 

всегда в условиях ДОЛ есть возможность выделить на 1 отряд 7 человек. При острой 

необходимости в проводящих можно взять некоторых детей.  

МТО: 

1. Карта акций для «рынка» 

2. Деньги по кол-ву человек 

3. Бланки по количеству человек 

4. Карточки для секторов 

5. Столы – 4 шт. 

6. Музыкальная аппаратура, музыка на флешке 

7. Ручки по кол-ву участников 

8. Конверты по количеству участников 

9. Карточки профессий  

10. Газета с новостями на 15 дней  

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного 

дела с описанием содержания 



 

 

 Формат: экономическая игра, приближенная к реальности.  

Этапы подготовки:  

1. Подготовка необходимого МТО для мероприятия, указанного в пункте 9.  

 

2. Подготовка площадки для проведения мероприятия.  

Данный этап включает в себя:  

- распределение столов для станций по зонам, развешивание атрибутов; 

- установка аппаратуры для проигрывания музыки.  

 

Игровая территория:  

Вся игровая территория делится на 5 секторов – общая зона для всех игроков, туда можно 

также поместить станцию «рынок», зона «отдых», зона «банк», зона «работа». Каждый 

сектор – станция, на которой находится стол и необходимое МТО (материально-техническое 

обеспечение).  

 

Этапы проведения:  

1. В начале мероприятия каждый участник получает на руки конверт, в котором 

находится бланк для распределения ресурсов, выбирает профессию, которая кажется 

ему наиболее оптимальной и вытягивает рандомную мечту. (Приложение №2).  

  

2. Ввод в мероприятие в виде легенды (Приложение №1).  

 

3. Объяснение игровых правил мероприятия:  

            - общие правила техники безопасности и поведения 

- правила работы станций и цели игры.  

 

Игровая часть: 

   15 игровых дней по 7 минут. Все станции запускаются одновременно. В начале 

каждого дня участники распределяют 24 часа в сутках на 5 сфер жизни, а далее 

совершают игровые действия (покупают акции, строят бизнес, тратят деньги на 

развлечения и так далее). Основная цель – выйти на пассивный доход, который будет 

превышать расходы в месяц, а затем осуществить свою дорогостоящую мечту (она 

вытягивается игроками рандомно вместе с распределением профессий). Профессию 

можно поменять в любой момент игры с потерей стажа.  

 

Участники следят за двумя шкалами – счастье и доход. Важно, чтобы доход превышал 

расходы, а уровень счастья был не менее нуля.  

 

За каждый игровой день они могут подойти на 4 станции:  

1. Банк – здесь можно брать кредиты или класть деньги под проценты.  

2. Рынок – здесь участники могут продать и купить акции, а также посмотреть общий 

курс. На рынке представлено 5 компаний. Ежедневно выпускается газета, которую 

участники могут приобрести и спрогнозировать рост или обвал акций. Также один 

раз в день Центральный банк оглашает новость, которая положительно или 

отрицательно влияет на экономику. Рынок также за дополнительную плату дает шанс 

вытащить карточку «возможность», которая положительно скажется на судьбе 

игрока.  

3. Работа – на этой станции можно получить заработанные деньги в соответствии с 

карточкой «профессия». А также приобрести бизнес и получать с него прибыль.  

4. Отдых – этот этап позволяет приобрести платный вид отдыха, чтобы повысить шкалу 

«счастье».  

 

Обязательные условия при распределении 24 часов на бланке:  

1. Человек за 2 суток может спать минимум 10 часов. (Сон менее 8 часов в день дает 1 

единицу счастье, более - 2).  



 

 

2. Если игрок не поставил хотя бы 1 час на «банк», «рынок» или «отдых», он не может 

воспользоваться этими станциями.  

 

Пример: в сутках 24 часа. Я поставила 9 на сон, 8 на работу, 3 на отдых, 2 на рынок, 2 на 

банк. Бесплатный отдых даст мне 1 к счастью, платный – в зависимости от карточки. От сна 

и отдыха количество счастья увеличивается, работа его забирает, на станциях рынок и банк 

можно совершать разные действия, поэтому счастье можно как получить, так и потерять. Все 

изменения записываются в бланк, чтобы игрок не запутался.  

 

Среди отряда выделяются дети, которые не хотят играть в данную игру и наделяются 

статусом «ревизор». Они в любой момент могут потребовать у игрока конверт с бланком, 

деньгами и карточками и посчитать. Если игрок – банкрот или имеет отрицательный уровень 

счастья, к нему применяются штрафные санкции.  

 

Игровая часть заканчивается после 15 раундов. Победителем считаются тот, кто первым 

выполнил мечту или вышел на пассивный доход.  

 

Этапы подведения итогов:  

1. Заключительная часть легенды (Приложение №1).  

 

2. Анализ мероприятия.  

Вопросы для детей:  

- Сложно ли было сориентироваться? С чем это связано?  

- Понравилось ли вам проигрывать ситуации из реальной жизни и рисковать? 

- Какая часть мероприятия запомнилась больше всего?  

 

3. Вывод из мероприятия. Итог обсуждения и заключительные слова о важности 

финансовой грамотности и верном выборе профессии.  

 

Результатом проведенного мероприятия должно стать осознание участниками важности 

обучения финансовой грамотности, осознанного выбора будущей профессии и прогнозе 

наиболее оптимальных вариантов дохода.  

Приложение №1. 

Легенда ввода.  

Сегодня вы попали на другую планету, где время течет в несколько раз быстрее. 1 день здесь 

равен 7-ми игровым минутам. Корабль, на котором мы экстренно сюда приземлились, будет 

находиться в ремонте еще 15 дней. Это и практически полный цикл жизни, за который здесь 

каждый пытается реализовать себя. За это время нам нужно попытаться найти деньги на 

существование, и даже осуществление мечты. Существа здесь ведут земной образ жизни, 

ходят на работу, отдыхают, стараются спать по 8 часов в сутки. Именно сегодня вам выпал 

шанс окунуться во взрослый мир, выбрать профессию, рискнуть и осуществить главную 

мечту.  

Легенда вывода.  

15 дней на этой планете прошли, и мы готовы отправляться в реальный мир, где вас ждет 

выбор профессии. Надеемся, каждый смог преодолеть финансовые трудности и грамотно 

распределить время. Кто-то даже смог осуществить мечту. Как жаль, что ее придется 

оставить здесь и начинать игру на Земле заново. Но теперь вы подготовлены к настоящим 

испытаниям жизни. Удачи!  

Приложение №2 

Пример текста для карты профессии:  

ЮРИСТ  

Опыт:  

0 ч = доход 100р/час, обязательные расходы = 600р 

20ч = доход 150р/час, обязательные расходы = 800р 

40ч = доход 200р/час, обязательные расходы = 1000р 

60ч = доход 300р/час, обязательные расходы = 1300р 



 

 

Пример текста акции:  

ООО «ГазПроф»  

1 штука  

Пример карточки «отдых»:  

«билет в кино»  

Стоимость: 200р +5 к счастью 

Временные затраты: 2 часа  

Пример «мечты»:  

Загородный дом рядом с озером  

Стоимость: 3 550 000р  

+ 5 000 к счастью  

Пример карточки «бизнес»:  

Кофейня «Зерна» 

Стоимость: 500 000р 

Окупаемость: 6 дней 

Прибыль после окупаемости: 50 000р/день 

 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) 

успешности, при которых выполняется 

цель отрядного дела. 

 Количественные показатели: 

1. До конца последнего игрового дня дошли 80% ребят. 

2. Сохранили баланс «счастья» и «доходов» минимум 70% участников.  

3. Мероприятие получило минимум 80% положительных оценок во время анализа. 

4. На пассивный доход вышли минимум 30% участников. 

5. Исполнил свою «мечту» минимум 1 участник.  

 

Качественные показатели:  

1. Дети на практике применили знания о финансовой грамотности и профориентации.  

2. Дети повысили уровень финансовой грамотности.  

3. Дети приобрели навыки грамотного распределения ресурсов.  

4. Дети использовали нестандартное мышление при решении задач.   

5. Дети улучшили навыки математических расчетов.   

6. Дети на практике разыграли жизненные ситуации.  

7. Дети провели самостоятельный анализ их действий во время игры.  
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№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Тропа Легенд 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Лиричное мероприятие. Лагерь превращается в большой лес, в котором живут герои легенд 

со своими историями и легендами. По тропе в этом лесу идут отряды. 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В чем 

его новизна?». 

 Мероприятие помогает сплотить отряд, а также дарит детям мудрость легенд. Все легенды 

связаны общим сюжетом, чтобы дети почувствовали, будто и они на один вечер стали 

героями легенды.  

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на вопрос: 

для чего мы делаем отрядное дело? 

 В результате этого мероприятия планируется сплотить отряд, подарить им общее приятное 

воспоминание и что-то, что останется в их памяти на долгое время после смены.  

Также в результате после этого мероприятия каждый ребенок вынесет для себя что-то 

важное, запомнит услышанные легенд и станет немного старше и мудрее. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной 

цели, не больше 5 задач. 

 Представить участникам вводную легенду, которая перенесет их на тропу легенд в качестве 

героев общей истории; 

Ознакомить их с правилами поведения на тропе легенд, чтобы никто не мешал 

рассказчикам и слушателям; 

Организовать реквизит и декорации на станциях рассказчиков для полного погружения в 

атмосферу мероприятия; 

Организовать рефлексию по отрядам после прослушивания всех легенд 

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 

 Мероприятие подходит для детей любого возраста. 

Количество участников от 20 до 100. 

7 Место проведения . Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 

 Для мероприятия необходима большая площадка, чтобы для каждого рассказчика было 

удобное место, где он может разместиться сам, удобно разместить участников, чтобы всем 

было его видно и слышно, а также расположить декорации и реквизит 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, 

вечер) с пояснением 

 Мероприятие длится 2 часа. 

Время проведения – вечер (для создания атмосферы тропы легенд удобно использовать 

свечи и гирлянды). 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, 

техническое оснащение (аппаратура, музыка 

и т.д.) 



 

 

 Фоновая музыка на каждой станции, электронные свечи и гирлянды, декорации на каждой 

станции. Черная ткань, фонарики, гирлянды. 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного 

дела с описанием содержания 

 Подготовка общей сцены. 

На месте сбора всех отрядов/команд (главная сцена) натягивается черная ткань, которая 

символизирует ночное небо. Сзади нее зажигаются фонарики в руках у людей (по 

количеству станций на тропе легенд).  

Действующие лица на главной сцене: рассказчик (голос за кадром) и Звездный Вор (на 

сцене). 

Подготовка станций. 

В зависимости от количества участников на территории лагеря образуется 5-10 станций. 

На каждой станции – рассказчик со своей легендой. Станции должны быть декорированы 

под легенду. 

Подготовка проводников. 

Участники делятся на команды по 10-15 человек (если мероприятие для отрядов, то отряды 

не делятся). 

У каждой команды участников есть проводник, который ведет их по Тропе Легенд и 

следит, чтобы две команды не пересекались на одной станции. В конце мероприятия 

проводник проводит с командой рефлексию. 

Возможные вопросы на рефлексию: 

Понравилось ли вам мероприятие? 

Что вам понравилось больше всего? 

Какая легенда запомнилась больше всего? Почему? Чему она тебя научила? 

Вводная легенда. 

Все команды собираются около общей сцены для вводной легенды. 

Рассказчик (за сценой): Ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь, да нужно? 

Значит, просто необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна 

звезда? (на сцене: горят звезды, на черном полоне видно луну, декорации в виде леса. 

Играет лиричная фоновая музыка.) 

Мало кто знает, но на самом деле звезды горят не просто так. Раньше люди верили, что 

каждая звезда на небосводе – это огонек в домике далекого-далекого человечка. Как он 

живет? О чем он мечтает? И возможно ли, что огоньки наших окон тоже светят ему по 

ночам? 

(Фоновая музыка сменяется тревожным настроением. На сцену выходит Звездный Вор и 

прячет огоньки звезд в мешок. Вор уходит со сцены.) 

Рассказчик: Сегодня в нашем маленьком городке приключилась беда. Огоньки далеких 

звезд были украдены. Но не переживайте, я знаю, как зажечь их снова. 

Каждая звездочка – это огонек в чьем-то домике. Сегодня вы пройдете по нашей Тропе 

Легенд вместе со своими проводниками и поможете обитателям домика зажечь снова свои 

огоньки. Для этого внимательно слушайте их, ведь каждый из них расскажет вам что-то 

важное. 

Проводники уводят команды. Участники слушают легенды и возвращаются к общей сцене. 

Заключительная легенда. 

Рассказчик: Каждый из нас несет через всю свою жизнь свет, который горит в окошках 

нашей души. И иногда этот свет гаснет. Но если рядом найдется кто-то, кто выслушает 

вашу историю, поймет и проникнется ею, звездочка вашей души загорится вновь. (На 

сцене: фоновая музыка; один за другим загораются огоньки звезд.) 

Рефлексия с проводниками по командам. 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) 

успешности, при которых выполняется цель 

отрядного дела. 

 В ходе мероприятия ребята научатся слушать и слышать друг друга, поделятся своими 

мыслями на рефлексии и станут более сплоченной командой. 
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№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Интерактивное занятие «Давайте поговорим!» 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Внутриотрядное мероприятие в виде интерактивного занятия, направленное на развитие 

коммуникативных способностей у детей подросткового возраста. 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В 

чем его новизна?». 

 Известно, что ведущим видом деятельности в подростковом возрасте становится общение. 

Приобретенный опыт коллективных взаимоотношений прямо сказывается на формировании 

личности подростка. Умение грамотно общаться, находить подход к людям, говорить легко 

и непринужденно, красиво выстраивать рассказ, слушать и слышать собеседника, 

договариваться, умение аргументировано отстаивать свою точку зрения – это важнейшие 

коммуникативные навыки, которые помогают добиться успеха в различных сферах жизни.  

Эффективно работающие команды отличаются тем, что обращают внимание на идеи 

и предложения, высказываемые различными членами группы. Это внимание означает, что 

команда признает ценность любой идеи и любого человека. В командах, в которых слишком 

быстро, даже не выслушав, реагируют отказом на высказываемые рядовыми участниками 

предложения, парализуется творческая энергия, и процветают соперничество и конфликты. 

Актуальность данного занятия обусловлена стремлением к снятию психологических 

барьеров, ограничивающих эффективность общения в команде, созданию условий для 

совершенствования коммуникативных навыков у обучающихся внутри коллектива путем 

активного игрового взаимодействия. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на 

вопрос: для чего мы делаем отрядное дело? 

 Развитие у обучающихся навыков переговоров и межличностного общения. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, 

не больше 5 задач. 

 o Способствовать развитию коммуникативных навыков; 

o Способствовать проявлению интереса детей к формированию собственного успеха; 

o Способствовать развитию умения налаживать контакты и договариваться друг с другом. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное 

количество 

 Дети подросткового возраста (11-15 лет) в количестве не более 30 человек. 



 

 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 

 Это может быть любое место, где участники смогут удобно сесть, не отвлекаясь на какие-то 

посторонние факторы, будь то холл корпуса, актовый зал или же, в случае хорошей погоды, 

беседка или, к примеру, футбольное поле. Для этого мероприятия не столько важно место 

проведения, сколько атмосфера, которая установится во время его проведения.  

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, 

вечер) с пояснением 

 70 минут, вечер 

Данное мероприятие лучше проводить вечером, когда уже не нужно отвлекаться на 

подготовку к каким-либо общелагерным мероприятиям и можно без суеты просто 

поговорить. 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, 

техническое оснащение (аппаратура, 

музыка и т.д.) 

 Распечатка формата А2, стикеры 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного 

дела с описанием содержания 

 Подготовительная часть 

Заранее подготовить и распечатать материалы для заключительного этапа. 

Вводная часть 

Вожатый: «Привет, ребята! Всем нам с вами время от времени необходимо выступать перед 

аудиторией: рассказывать доклады в школе или университете, презентовать свои идеи 

команде или высказывать свое мнение в классе. И чтобы нас лучше понимали и слушали, 

нужно говорить красиво и грамотно. А хорошая благоприятная атмосфера, дружеские 

взаимоотношения между вами позволяют сделать ваше пребывание в лагере более 

продуктивным и приятным.» 

 

Основная часть 

 

1. Упражнение «Что было дальше?» 

В центр выходит 1 ребенок. Он примерит на себя роль рассказчика. Остальная часть отряда 

условно делится на подгруппы по 3 человека. Рассказчику предлагается рассказать историю 

о том, что произошло с ним в реальной жизни. Он начинает свой рассказ с 

повествовательного предложения. При этом существует одно условие: каждое свое 

предложение рассказчик не заканчивает. Вместо него это делают трое других участников 

(по очереди). Интрига состоит в том, что в конце рассказа рассказчик выбирает из трех того, 

кто, на его взгляд, был ближе всего к тому, что хотел сказать он сам. Примерно выглядит 

это так: «Как-то раз шел я по улице и… поскользнулся/встретил друга/ и тут у меня 

зазвонил телефон». Рассказчик выбирает тот вариант ответа, который был ближе всего к 

истине и продолжает рассказ, основываясь на выбранном ранее ответе. Далее он говорит 

второе предложение, снова делает паузу, и свои варианты продолжения озвучивают 

следующие 3 человека. По окончании этой истории можно выбрать следующего рассказчика 

и повторить упражнение.  

 

2. Упражнение «Великий и Могучий» 

Дети рассаживаются в круг. Выбирается какое-то художественное произведение (фильм), 

которое все дети читали (смотрели) или имеют представление о его содержании. Перед ними 

ставится задача: рассказать содержание этого произведения, но рассказать в определенном 

порядке. По очереди (по кругу) каждый участник вносит свою лепту: говорит одну фразу, 



 

 

раскрывающую содержание произведения. Эта фраза не должна быть короче трех слов, и все 

слова в этой фразе должны быть уникальными, то есть не повторяться на протяжении всего 

упражнения. Это условие касается вообще всех слов, в том числе местоимений, предлогов 

и имен собственных. Если кто-то нарушил правила (произнес слишком короткую фразу 

или повторно использовал слово) или просто сдается, то он выбывает из игры. Оставшийся 

объявляется победителем. 

 

3. Упражнение «Да, и еще…» 

Вожатый перед началом проведения данного упражнения для демонстрации того, как оно 

будет проходить, вызывает двух добровольцев. Упражнение будет проходить так: два 

участника разговаривают между собой, каждый из них должен соглашаться со всем, что 

говорит ему собеседник, что бы тот ни сказал.  

Участник 1 начинает беседу, участник 2 одобряет это высказывание, начиная свое 

предложение словами: «Да, и еще…». Первый участник тоже соглашается со вторым 

и добавляет что-то свое: «Да, и еще…». Если один, например, говорит: «Пойдем в кино», 

второй может, к примеру, сказать: «Да, и возьмем большую плитку шоколада с начинкой». 

Участник 1 продолжает: «Да, и помимо того, бутылку кока-колы». Игрок 2 отвечает: «Да, 

и еще я хочу, чтобы оно шипело, когда отрывалось». Таким образом, идет некое нарастание, 

поскольку каждое предложение подхватывается и продвигается дальше. Как правило, такой 

диалог неизбежно заканчивается комической ситуацией. 

Далее весь отряд делится на пары. Отряду обозначается ситуация, которая будет обсуждена 

в парах. Через 2-3 минуты участники должны образовать новые пары так, чтобы была 

возможность пообщаться с несколькими людьми.  

Примеры ситуаций: 

1. Сотрудник и босс застряли в лифте; 

2. Преподаватель и обучающийся на экскурсии; 

3. Двое друзей поехали на хоккейный матч; 

4. Две подруги в магазине обсуждают, что купить для просмотра фильма. 

 

 

Заключительный этап 

Рефлексия 

На доске вывешиваются рисунки чемоданов. 

Зеленый чемодан – мероприятие не изменило ничего, ребенок не приобрел новых навыков 

и не узнал какой-либо актуальной и полезной для него информации. 

Желтый чемодан – мероприятие помогло ребенку раскрыться и лучше понять 

окружающих его детей, информация, полученная на мероприятии, была актуальна и ее 

применение на практике поможет ребенку выстраивать более грамотное общение с 

окружающими.  

Участникам предлагается оценить занятие и распределить информацию, полученную на 

нем, по двум категориям. Для этого они могут использовать стикеры, фиксируя их на 

чемоданах. 

11 Критерии эффективности 

Развитие у обучающихся навыков переговоров 

и межличностного общения. 

Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) 

успешности, при которых выполняется 

цель отрядного дела. 

 Критерии Показатели успешности 

Улучшение микроклимата в 

коллективе 

Детям легче найти компромисс, прийти к какому-то общему 

решению, сойтись на одном мнении.  

Формирование активной 

позиции ребенка в 

коллективе 

Ребенку стало проще высказывать мнение и отстаивать свою 

позицию, не боясь, что его идеи не выслушают или не оценят. 



 

 

Было ли мероприятие 

актуально для детей? 

По соотношению количества зеленых и желтых стикеров 

можно будет понять, насколько успешно и актуально было 

мероприятие глазами детей. 
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Областной студенческий педагогический 

отряд «Олимп» 

Г. Самара 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 По стопам Шерлока 

2 Аннотация  Краткая суть, не больше абзаца 

 Детективный квест на сплочение, направленный на личностное, психологическое и 

коммуникативное развитие индивидуальности ребенка, умение отстаивать свою точку 

зрения. Суть квеста- раскрыть пропажу отрядного уголка, путем общения с героями, 

выступающими в роли свидетелей. После выполнения заданий героев и получения от них 

информации участникам необходимо проанализировать полученные сведения и в 

импровизированном суде доказать вину обвиняемого на основе улик и показаний 

свидетелей. 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В 

чем его новизна?». 

 В загородном оздоровительном лагере отряды формируются в соответствии с возрастом. 

Организуется коллектив из ранее незнакомых друг с другом ребят с разными вкусами, 

предпочтениями, жизненными позициями, интересами. Поэтому ключевая задача вожатого 

- организовать всех ребят вокруг общего дела. Сплочённый отряд стирает чувство 

беззащитности и одиночества. Для этого необходимо находить формы проведения досуга 

ребят, сочетающие в себе познавательность и занимательность. Данная разработка 

предлагает рассмотреть проблему профилактики противоправного поведения через 

обыгрывание сюжетной линии о работе детектива. Необычная форма проведения поможет 

ребятам почувствовать себя частью коллектива, идущего к одной общей цели. 

 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на 

вопрос: для чего мы делаем отрядное дело? 

 Формирование личности и индивидуальных способностей каждого участника, развитие 

быстрой адаптации при общении с разными культурными классами людей, обобщение 

начальных правовых знаний.  

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, 

не больше 5 задач. 



 

 

 -Познакомить участников со структурой судебного дела и основными юридическими 

терминами. 

- Создать «Ситуации успеха» для активизации познавательных процессов и мотивации 

участников. 

-Развивать дедуктивные навыки, логическое мышление, внимание, навыки 

психологического анализа. 

- Сформировать навыки совместной работы в малой группе. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное 

количество 

 14-17 лет 10-25 участников 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 

 Территория лагеря, как в корпусах, так и на свежем воздухе, поскольку задания включают в 

себя подвижные и малоподвижные игры. 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, 

вечер) с пояснением 

 Вторая половина дня, так как после тихого часа активизируется мышление и физическая 

активность. 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, 

техническое оснащение (аппаратура, 

музыка и т.д.) 

 Разорванный график выходных, товарный чек, карта с обозначением местности, след от 

ботинка, 20 замков, 21 ключ, рация, пакет с баллончиками красной краски и испачканной в 

ней майкой. 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного 

дела с описанием содержания 

 Первый этап 

После завтрака вожатый объявляет, что завтра состоится конкурс на лучший отрядный 

уголок и сегодня в течение дня доделать его. 

Однако, после тихого часа дети обнаруживают, что их уголок кто-то украл, случайно 

оставив пятно от краски. 

Теперь их задача: 

• Поговорить со всеми свидетелями; 

• Сопоставить имеющуюся информацию и понять, кто украл отрядный уголок; 

• Выдвинуть обвинение в суде; 

• Привлечь свидетелей и аргументировать свою позицию; 

• По карте найти местоположение отрядного уголка и вернуть его на место. 

Второй этап 

Отряд отправляется на поиск свидетелей, которые располагаются на территории лагеря. 

По мере прохождения квеста участники встречают: 

1. Уборщица б. Зина-пожилая женщина, прожившая долгую сложную жизнь, 

поговаривают, она ведёт двойную жизнь. 

Дети: “Здравствуйте, вы не видели, кто украл наш отрядный уголок. Он ещё оставил 

пятно от краски на стене?” 

Б. Зина: “Привет, ребята. Нет, не видела, я сама сегодня целый день пыталась отмыть 

странную надпись красного цвета на стене около эстрады. Мы, конечно, в молодости 

тоже хулиганили, но до такого никогда не доходило. Хотя... Когда я была юна и красива... 

Ах, эта золотая пора...  Вот, у нас было настоящее детство, без компьютеров и гаджетов. 

Но даже без них мы могли весело проводить время, не доставляя никому неудобств.” 



 

 

*Дети находят надпись на стене, разгадывают ребус:  

и отправляются к директору*  

 

2. Директор-бывший военный, четко соблюдает дисциплину, уважает устав.  

Дети: “Здравствуйте, извините, что отвлекаем. Вы, случайно, не знаете, кто украл наш 

уголок?” 

Директор: “Привет, ребята. Нет, к сожалению, не знаю.” 

Дети: “Дело в том, что мы нашли надпись на стене у эстрады, которая привела нас к вам.” 

Директор: “Опять?! Это повторяется уже 4 раз за месяц!” 

Дети: “Может быть, это тот, у кого выходной в этот день?” 

Директор: “Действительно, вот только теперь мы этого не узнаем, так как график 

выходных работников лагеря был уничтожен с помощью дробилки для бумаги. Вы, 

конечно, можете попробовать восстановить его.” 

*Отряд воссоздаёт исходный документ и устанавливает, что в этот день выходной был у 

кружковода, к которому они и отправляются.” 

3. Кружковод-творческая личность, участвует в постановке эстрадных номеров. 

Дети: “Добрый день, у нас есть к вам пару вопросов. Чем вы занимались в свой 

последний выходной?” 

Кружковод: “Здравствуйте, для чего вам эта информация? Это моё личное дело.” 

Дети: “Хорошо, тогда, привозили ли вы что-то на территорию лагеря?” 

Кружковод: “Я занимался закупкой реквизита, но где-то потерял товарный чек, ещё с 

утра он был у меня в кармане, а уже после завтрака я не мог его найти.” 

*Дети бегут в столовую для поиска товарного чека, из него они узнают, что баллончики 

закупал ди-джей, к которому они отправляются* 

4. Ди-джей-глубоко увлечен своей работой, в свободное время пишет музыку и 

играет на гитаре. 

Дети: “Здравствуйте. Не подскажете, для чего вам нужны были баллончики?” 

Ди-джей: “К чему этот вопрос? В нашем лагере детям нельзя рисовать баллончиком.” 

Дети: “Тогда, зачем же они вам?” 

Ди-джей: “Они нужны для украшения эстрады к вечернему мероприятию, однако, 

ничего не получится, потому из заказанных мной 5-ти баллончиков синего цвета и 2-х 

красного, дошли только синие. К сожалению, я был на концерте, поэтому не мог их 

забрать и попросил сделать это вожатого другого отряда.” 

*Участники идут к вожатому другого отряда* 

5. Вожатый другого отряда-молодой, энергичный парень, долгое время работает в 

этом лагере. 

Дети: “Добрый день, забирали ли вы баллончики для ди-джея?” 

Вожатый другого отряда: “Ну да, а что случилось?” 

Дети: “Тогда, почему вы принесли не все?” 

Вожатый другого отряда: “Это что, допрос? Вообще, меня попросил об этом физрук, он 

часто мне помогал, поэтому я не мог ему отказать. Хотите, я схематично нарисую вам 

карту с их примерным местоположением?” 

Дети: “Да, давайте!” 

*Участники получают схему с минимальными обозначениями местности, по которой 

находят улику-след от ботинка на земле. 

Перебирая всех встречающихся персонажей и сравнивая след на земле с их подошвой, 

приходят к охраннику* 

6. Охранник-пожилой мужчина, следователь в отставке. 

Дети: “Здравствуйте. Мы знаем, что это вы украли наш отрядный уголок. “ 

Охранник: “Сами подумайте, зачем мне это делать? 

Дети: “Тогда, как вы объясните нахождение следа от вашего ботинка рядом с местом 

преступления?” 

Охранник: “Я делаю обход по 4 раза в день, неужели вы думаете, что здесь нигде нет 

моих следов!? Но могу вам помочь, во время утреннего обхода возле спортзала я нашёл 



 

 

ключ и прикрепил его к своей связке, чтобы не потерять. Вот вам связка, если найдёте-

он ваш.” 

Задание: подобрать ключи к 20-ти замкам и найти 1 лишний.  

Охранник: “Нашли? Ну, вот его можете и забрать.” 

*Открыв спортзал, отряд не находит физрука, но обнаруживают рацию, по которой 

слышат окончание разговора своего вожатого и завхоза.” 

Завхоз: “… У меня для тебя кое-что есть. Приходи сегодня в 5 за столовую.” 

Вожатый: “Договорились “ 

*Участники ведут слежку и видят, как их вожатый получает пакет от завхоза. Продолжая 

наблюдение, дети замечают, что он прячет возможную улику под лавкой в беседке. 

После ухода подозреваемого, они достают содержимое и обнаруживают использованные 

баллончики из-под красной краски и перепачканную в ней майку их вожатого. 

Сопоставляя все полученные сведения и выстраивая логическую цепочку событий, отряд 

приходит к выводу, что кража уголка — это дело рук их вожатого. Этой надписью, он 

пытался запутать отряд, подводя под подозрение директора, ди-джея, охранника, 

физрука, кружковода и завхоза* 

Третий этап 

Отряд выдвигает обвинение, подавая заявление в суд, затем выбирает представителя 

команды-истца, который будет отстаивать их точку зрения, используя ранее полученные 

доказательства и свидетелей.  

Во время судебного процесса отряд должен будет восстановить ход событий в логической 

последовательности и доказать вину подсудимого, благодаря ранее полученным фактам и 

доводам. 

В судебном процессе принимают участие: 

• Судья 

• Истец 

• Ответчик 

• Адвокат 

 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) 

успешности, при которых выполняется 

цель отрядного дела. 

 1) Посредством выполнения различных заданий, включающих, как умственную, так и 

физическую активности, дети смогли полностью пройти квест и правильно 

восстановили картину преступления. 

2) Путем анализа каждого из персонажей, его социальной роли повышают навык 

коммуникации с различными психотипами. 

Применяя полученные базовые знания о судебном процессе, смогли примерить на себя 

различные профессиональные роли. 

 

  



 

 

III Межрегиональный САмМИт педагогических отрядов 

Студенческие Трудовые Отряды КубГТУ; СПО «Прайд» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

Интеллектуальный квест «Всемирная сеть» 

 

 

 

 

 

 

 

Разработали: комиссар СПО «Прайд» 

Мисюрина Александра Денисовна 

боец СПО «Прайд» 

Яренков Михаил Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 2020 



 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Интеллектуальный квест «Всемирная сеть» 

2 Аннотация  Краткая суть, не больше абзаца 

 Участие подростков в отрядном деле поможет им развить свои знания о культурах и 

традициях разных стран и народностей, повысить свою кросс-культурную компетентность 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В 

чем его новизна?». 

 Метод развития в подростках кросс-культурной компетентности с помощью длительных 

лекций давно устарел. Формой успешного знакомства участников с культурами и 

традициями разных народов может стать именно проведение мероприятия в виде квеста.  

Изменение подхода к формам и способам организации образовательных моментов. Такой 

метод более интересен для подростков, а форма его проведения будет удерживать этот 

интерес в течение всего квеста 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на 

вопрос: для чего мы делаем отрядное дело? 

 «Всемирная сеть» - квест, направленный на знакомство участников с традициями и 

культурами разных стран и их национальностей, сплочение участников 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, 

не больше 5 задач. 

 • способствовать формированию организаторских способностей ребят; 

• способствовать развитию творческих способностей, внимания, ловкости, прививает 

умение работать быстро и оперативно; 

• прививать умение работать коллективно, соблюдая правила; 

• воспитывать уважительное отношение к участникам своей команды и к соперникам. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное 

количество 

 Подростки возраста 15-17 лет, количество от 9 до 20 человек 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 

 Может быть задействована вся территория детского лагеря или отдельные комнаты, 

рассчитанные на нужное количество участников 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, 

вечер) с пояснением 

 2 часа, дневное время (пример, 11.30 – 13.30). Мероприятие подходит для проведения в 

первые дни досуговой программы, после утренних лекций и инструктажа 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, 

техническое оснащение (аппаратура, 

музыка и т.д.) 

 Компьютер/ноутбук для проведения викторины, игрушки разных культур, печать 

номинаций и вариантов ответа на листах А4 для игры интуиция 



 

 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного 

дела с описанием содержания 

 1. Подготовка станций, расположение стульев необходимого количества для каждого 

участника, подготовка компьютера с викториной в качестве оборудования одной из 

станций, расположение игрушек разных стран 

2. Приветствие. Сбор участников на главной площади или в холле здания, разбиение 

по командам (если требуется). 

3. Погружение в тематику игры. Обозначение значимости знания культур и традиций 

разных народов, определение понятия кросс-культурная компетентность, создание 

интереса к квесту 

4. Знакомство с правилами игры. Проведения инструктажа с правилами безопасности, 

правилами поведения и участия во время квеста. 

5. Передвижение по территории и выполнение заданий участниками. Тематические 

станции, связанные с главной идеей всего мероприятия: «Игрушки со всего мира» 

(распознавание участниками наощупь в темноте традиционных игрушек разных 

народов, необходимость отгадать страну происхождения), станция «Что было 

дальше?» (рассказ одной из легенд с одним условием – недосказанность конца 

истории. Участникам необходимо максимально креативно ее закончить, применяя 

артистические способности), станция «Всенародная викторина», станция «Вопрос-

ответ» и завершающая мероприятие тематическая игра «Интуиция» 

6. Анализ и подведение итогов. Получение обратной связи от участников квеста, их 

ощущения, впечатления и эмоции после мероприятия. 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) 

успешности, при которых выполняется 

цель отрядного дела. 

 - заинтересованность участников в прохождении квеста, их эмоциональное состояние 

- высказывание участниками на подведении итогов собственных впечатлений, полученных 

в ходе мероприятия  

Яркие и положительные эмоции, стимул и заинтересованность в участии в мероприятии – 

показатель успешного проведения квеста, и наоборот 

Положительные высказывания будут выражать успешность проведения квеста, 

отрицательные – недоработку структуры или организации 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 
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Полное название организации, город Студенческий педагогический отряд «Финист» 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 «Мы творчески меняем мир» 

2 Аннотация  

 

Краткая суть, не больше абзаца 

 Идея отрядного мероприятия состоит в том, чтобы формировать творческий потенциал 

временного детского коллектива, а также дать возможность каждому ребенку создать 

собственный продукт.  

В начале мероприятия вожатые проводят игры на развитие мышления для того, чтобы 

настроить участников временного детского коллектива на рабочий лад.  

После, вожатые предлагают участникам коллективно-творческого дела создать своих 

собственных героев, а позже - объединить все свои усилия и разыграть сказку, решая 

определенные проблемы.  

Вожатые, также предлагают самостоятельно, по группам, объединяя все усилия, создать 

декорации и прописать подробный сценарий для сказки.  

Конечным результатом является представление (сказка), где ребята показывают свои 

творческие способности, раскрывая своё “Я”, через героя. 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В чем его 

новизна?». 

 В современном мире основные цели образования - раскрытие скрытых творческих 

способностей, личного потенциала, а также компетенций, которые в дальнейшем помогут 

детям найти себя в социуме. Но в основном, из-за большого информационного потока 

подростки чаще используют клише и реже обращаются к своим творческим способностям. 

В условиях детского лагеря существуют кризисные дни смены, на которые вожатые должны 

не закрывать глаза, а, наоборот, решать возникшие вопросы.  

Данное мероприятие нацелено на 13-15 день смены. Именно в этот период смены “кризис 

власти” в отряде. Дети ощущают потребность в самостоятельности, но лидеры отряда 

начинают подавляют возможности детей.  

Данное коллективно-творческое дело предоставляет участникам временного детского 

коллектива возможность, не только быть создателями своего собственного продукта, но и 

реализовать свой творческий потенциал, свои идеи. Данная работа направлена на развитие 

творческого мышления в стрессовой ситуации, в которой нельзя будет использовать 

дополнительные источники, и направлена на развитие творческой сильной личности. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый конечный 

результат, отвечающий на вопрос: для чего мы 

делаем отрядное дело? 

 Овладение участниками мероприятия ценностным смыслом совместной деятельности, через 

творческую активность. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не 

больше 5 задач. 



 

 

 -Способствовать формированию творческой личности в процессе совместной деятельности 

-Развивать творческие способности участников коллективно-творческого дела 

- Воспитывать самостоятельность и активность участников временного детского коллектива 

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 

 Дети старших отрядов в возрасте от 15 до 17 лет, 20-25 человек 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения отрядного 

дела, краткое обоснование 

 Корпус детского лагеря (игровая или отрядное место), т.к. на протяжении мероприятия 

необходимо будет работать с канцелярскими принадлежностями, делится на микрогруппы. 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, вечер) с 

пояснением 

 Данное мероприятие нацелено на 13-15 день смены.  

Проведение мероприятия: 2 часа. Утро (с 11 до обеда) 

5 минут - Введение (беседа и сообщение темы). 

15 минут - Разминка (Игры на развитие мышления) 

20 минут - Создание своего собственного героя, продумывание образа 

40 минут - Создание декораций, сценария. 

10 минут - Репетиция сказки. Установка декораций. 

20 минут - Показ постановки. Рефлексия. 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, техническое 

оснащение (аппаратура, музыка и т.д.) 

 Оборудование: Музыкальные колонки. 

Реквизит: Бумага, карандаши, краски, пластилин, картон, цветная бумага, ножницы, скотч, 

степлер, фломастеры, ватман, Аква-грим(?), костюмы, при наличии костюмерной в лагере. 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела с 

описанием содержания 

 (Вожатые готовят место с обилием канцелярии и творческих принадлежностей, 

приглашают детей на отрядное место) 

1.Вступительная часть отрядной работы 

Ребята, как прошло ваше утро? Все выспались? Настроенье каково? (Ответы детей) 

У нас к вам очень серьёзное задание, справиться с которым сможет далеко не каждый. Но, 

мы верим в вас и надеемся, что вы пройдете это непростое испытание. Готовы? (Ответы 

детей).  

Для начала, давайте сделаем небольшую разминку: 

1 упражнение: Ассоциации. Садимся в общий круг и вожатый называет первое любое слово. 

Далее по кругу каждый участник говорит ассоциацию от предыдущего сказанного слова. 

Например, вожатый сказал зима, следующий ребёнок сказал новый год, далее ребёнок 

говорит ассоциацию от слова новый год-елка и т.д. 

2 упражнение: Детям предлагаются два слова, мало связанные между собой. Например, 

блюдо и лодка, карандаш и уголь, мел и мука, матрешка и конструктор, консервная банка и 

чашка и т.д. За 3 минуты ребенок должен написать, как можно больше общих признаков для 

этих предметов.  

Ответы могут быть стандартными: в примере «блюдо и лодка» могут быть названы такие 

общие свойства, как «сделаны человеком», «имеют глубину», но очень важно найти как 

можно больше и таких признаков. Особенно ценными являются необычные ответы, 

позволяющие увидеть предложенные слова в совершенно новом свете. 

Вожатый 1: Дорогие наши ребята, перед вами большое разнообразии предметов, с помощью 

которых можно создать что-то особенное. Сейчас мы вам предлагаем дать волю фантазии и 

придумать что-то свое, непохожее на остальное. 



 

 

Вожатый 2: Мы предлагаем вам создать персонажа. Будет он одушевленный или нет, 

похожий на предметы окружающего мира или нет - неважно. Сделайте то, что хотите именно 

вы. Подумайте о качествах, которыми обладает этот персонаж, что он умеет, чем занимается 

и какие преследует цели в этом мире. Напишите это на листке бумаги с вашей подписью и 

именем героя. Если есть вопросы, самое время их задать. 

(Ответы на вопросы, если таковые имеются)  

Вожатый 1: На эту работу у вас есть 20 минут. Можете начинать.  

(Ребята создают своих героев. Вожатые могут помогать им в создании образа, но не могут 

оказывать влияния на их концепцию. Звучит приятная, релаксирующая музыка) 

2. Основная часть работы 

Вожатый 2: Отлично, молодцы! У каждого из вас получились интересные персонажи, со 

своим характером и особенностями.  

Вожатый 1: Теперь нужно объединить этих персонажей в одну сказку и раскрыть проблемы, 

которые мы вам предложим. Сейчас нам нужно *определенное количество* человек, чтобы 

вы подошли и вытянули проблемы, которые вам необходимо будет раскрыть в сказке. 

Вожатый 2: Для создания сказки нужно придумать полностью декорации, подобрать 

музыкальное сопровождение, которое мы вам даём, написать сценарий и сделать саму 

постановку с раскрытием своих героев. На это вам даётся 40 минут, можете начинать! 

(Идёт самостоятельная работа детей, вожатые следят за ходом работы и смотрят, 

чтобы все дети были задействованы. По-возможности, могут помогать с декорациями, но 

не вмешиваются в сам процесс. Отвечают на поставленные вопросы) 

Вожатый 1: Мы заметили, что у вас все здорово получается. А теперь, у вас есть 10 минут 

окончательно отрепетировать сказку, а также установить все декорации. Готовы? (Ответы 

детей) Тогда - поехали! 

(Репетиция сказки и установка декораций) 

Вожатый 2: Ну а теперь, пришла пора показа вашего творчества. И к вам пришли ребята из 

приглашенного отряда. Мы верим в вас. У вас - все получится 

(Представление полученного продукта перед зрителями из приглашенного отряда. Гости 

дарят аплодисменты и покидают помещение) 

3.Заключительная часть отрядной работы. 

Вожатый 1: Ребята, у вас получилась замечательная сказка. Вы справились с очень трудным 

заданием. Это говорит о том, что каждый из вас действительно творческая личность, которая 

может справиться с любой критической ситуацией. 

Вожатый 2: Хочется отметить вашу командную работу. Вы смогли вовлечь своего 

совершенно необыкновенного героя в общую сказку, при этом сохранив индивидуальность 

каждого.  

Вожатый 1: Сейчас, хотелось бы, чтобы вы поделились своими впечатлениями о том, что 

вы чувствовали, во время создания героя и сказки? С какими трудностями вы столкнулись 

по ходу работы? Самый интересный момент в отрядной работе? (Ответы детей) 

Вожатый 2: Нам очень нравится ваша сказка, думаю, что ее будет интересно увидеть на 

утреннем сборе всем отрядам, или мы можем показать ее в младших отрядах. Как вам идея? 

(Ответы детей + обсуждение того, когда и как будет показана сказка) 

Вожатый 1: Наше мероприятие хочется окончить очень важными словами. Мы хотим, 

чтобы вы запомнили их, и в трудный момент, когда что-то не будет получатся, вы вспомнили 

эту фразу, а вместе с ней эту непростую работу и то, как вы с ней справились.  

“Творчество — общее дело, творимое уединенными” Марина Цветаева.  

Как вы понимаете данное выражение? (Ответы детей). Спасибо вам за эти продуктивные два 

часа работы. Мы гордимся вами! 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) успешности, 

при которых выполняется цель отрядного дела. 



 

 

 Качественные: 

- Создано всем коллективом полноценное представление (сказки), с учетом всех интересов 

участников временного детского коллектива; 

- Участники мероприятия смогли решить проблемы, которые перед ними ставили вожатые 

посредством творческой активности; 

- При проведении коллективно-творческого дела имело место быть успешное 

взаимодействие участников временного детского коллектива в критической ситуации. 

Количественные: 

- Создан уникальный сценарий для организации процесса постановки сказки; 

- В проведении коллективно-творческого дела был задействован весь отряд; 

- Разработаны красочные декорации и созданы уникальные герои, которые были 

использованы в представлении сказки 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

  «Пришёл, Освоил, Победил!» 

2 Аннотация  Краткая суть, не больше абзаца 

 Путешествие по этапам. Дети ходят по станциям, выполняют задания и соревнуются с другими 

командами. Главная цель: расширить территорию своей страны. 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны проводить 

именно это отрядное дело? В чем его новизна?». 

 Проведение этого отрядного дела в середине основного периода смены в детском 

оздоровительном лагере актуально для улучшения взаимоотношений в детском коллективе, для 

актуализации обществоведческих знаний и получения новых знаний в области географии и 

истории в игровой форме. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый конечный 

результат, отвечающий на вопрос: для чего мы делаем 

отрядное дело? 

 Использовать стратегическое мышление детей в организации досуговой деятельности в ДОЛ. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не больше 5 

задач. 

 1. Предоставить уникальную стратегию отрядного дела с познавательным уклоном в актуальной 

игровой форме. 

2. Задействовать как можно больше видов деятельности. 

3. Дать возможность каждому проявить свои умения в разных сферах деятельности. 

4. Выявить потенциальных лидеров. 

5. Сплотить детский коллектив. 

6. В процессе отрядного дела актуализировать и популяризировать у детей знания о великих 

первооткрывателях, исторических событиях, географических названиях. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 

 Дети от 10 до 14 лет (30-50 чел.) 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения отрядного дела, 

краткое обоснование 

 ДОЛ, МАОУ (улица/помещение) 

ФИО участников Овчинникова Юлия Сергеевна 

Даниленко Александр Анатольевич 

Борисова Дарья Дмитриевна 

Полное название организации, город Студенческий педагогический отряд 

«Аквамарин» 

г. Екатеринбург 



 

 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время проведения в 

течении суток (утро, день, вечер) с пояснением 

 60-90 минут 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, техническое 

оснащение (аппаратура, музыка и т.д.) 

 Игровой инвентарь: 

1. Ватман (карта частей света); 

2. Стикеры на двухстороннем скотче (флаги стран); 

3. Карандаши; 

4. Фломастеры; 

5. Канат; 

6. Корзина с шишками; 

7. Большие мягкие шапки (2шт.); 

8. Поролоновые или надувные биты (2шт.); 

9. Подушки (2 шт.); 

10. Покрывала (3шт.); 

11. Малярный скотч; 

12. «Бегунки» -бумажки на второй этап. 

Техническое сопровождение: 

DJ с аппаратурой и колонками. 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела с 

описанием содержания 

 Этап Краткое описание 

Теоретическая 

информация для 

проведения 

этапов 

Первооткрыватели на этапах: 

1) Генрих Мореплаватель – младший сын португальского короля, 

организатор плаваний вдоль западного побережья Африки. 

2) Бартоломеу Диаш – португальский мореплаватель, открывший 

юго-западное и юго-восточное побережье Африки. 

3) Христофор Колумб – испанский мореплаватель (итальянец, 

родился в Генуе). Первооткрыватель Америки. 

4) Васко да Гама – португальский мореплаватель, конкистадор, 

открыл морской путь в Индию. 

5) Америго Веспуччи – мореплаватель, итальянец из Флоренции. 

Участвовал в нескольких испанских и португальских экспедициях к 

берегам Южной Америки. Первым назвал Америку новым 

континентом. Считается, что в его честь Америка получила свое 

имя. 

1. Начало Погружение в атмосферу отрядного дела, распределение по 

командам, старт: 

 Действие происходит в эпоху великих географических открытий. 

Отряд(ы) делятся на 5 команд. Каждая команда – это страна 

(Англия, Франция, Германия, Дания, Греция). 

Деление на команды производится с помощью раздачи флагов 5-ти 

стран.  

В середине игровой территории находится большая карта – карта 

территории Метрополии. Территория карты делится на 5 частей, 

которые называются по частям света (Южная Америка, Северная 

Америка, Австралия, Новая Зеландия, Филиппинские острова) 

Каждая часть света поделена ещё на 5 частей (20, 20, 20, 20 и 20%). 



 

 

1.1. 

«Освоение 

территории» 

Освоение свободной игровой территории (игра по станциям) 

Для начала команды распределяются по странам (дети по очереди 

вытягивают бумажку с флагом одной из 5-ти стран, формируют 

команды и выбирают капитана). Когда страны сформированы, 

начинается этап разделения земель. По факту жеребьёвки команды 

(капитаны вытягивают названия частей света) получают 40% одной 

из земель, которая закрепляется за ними. 

После определения частей света команды отмечают на большой 

карте Метрополии свою территорию флажками и разбегаются для 

освоения свободных территорий.  

Чтобы захватить 20% какой-либо территории, команде необходимо 

выполнить задание от первооткрывателя части света. 

Задача путешественника-первооткрывателя (человек, стоящий на 

одной из частей света (этапе) – помощник ведущего) ввести 

команду в курс событий на закреплённой за ним части света и дать 

тематическое задание для выполнения (задания прописаны ниже). 

Команда, выполнившая задание, получает флаг, которым помечает 

в Метрополии на карте свою новую территорию. После этого 

команда отправляется осваивать следующие 20% любой свободной 

территории.  

Командам запрещается выполнять задание два раза подряд на одной 

и той же части света, но через ход вернуться можно. 

Основная задача команд — захватить все свободные территории. 

1 этап. Задания 

Часть света 1 

Новая Зеландия 

 

1. «Шаманский танец солнца» 

Ребята встают в круг, держат указательными пальцами фломастеры 

и выполняют команды ведущего. Задача – не уронить ни одного 

фломастера во время задания. 

2. «Народные поверья» 

Задаётся одно слово, а дети к слову должны придумать 10 рифм. 

3. «Ловим дзен» 

Вытянув одну руку вперед с указательным пальцем дети должны 

образовать круг (указательный палец каждого смотрит в центр) на 

пальцы детей складывается обруч, договариваться между собой 

нельзя. Задача детей — опустить обруч до земли и потом вернуться 

в исходное положение. 

Часть света 2 

Австралия 

 

1. «Змеиное логово» 

На полу начерчено поле 4*4, у ведущего есть определенный 

маршрут, который игроки должны угадать. Один игрок идет по 

полю, следующий игрок смотрит путь первого игрока, остальные 

стоят спиной к полю и не могут подсматривать и подсказывать. 

Когда первый игрок, который находится на поле, встает на 

воображаемую змею, его отправляют в конец очереди, а игрок, 

который наблюдал и запоминал путь, начинает идти по полю по 

проложенному и запомнившемуся маршруту. Так игроки должны 

добраться до финиша всей командой. 

2. «Экзамен джунглей» 

Переиграть ведущего в резиночку (дворовая игра). 

3. «Победный клич» 

Придумать четверостишие про свою страну или часть света. 



 

 

Часть света 3 

Северная 

Америка 

 

1. «Ходы в погребе» 

На покрывале наклеен лабиринт из малярного скотча, задача детей 

всей командой прокатить мячик на поднятом покрывале, меняя 

наклон поверхности. Помогать руками и другими предметами 

запрещено. 

2. «Разведи костёр» 

Обыграть ведущего, убирая по очереди по 1,2 или 3 палочки или 

карандаши и сделать так, чтобы у него осталась одна палочка или 

карандаш (игра на логику) 

3. «Ловкость викингов» 

На покрывале лежат разные вещи, задача команды — растянуть 

покрывало на уровне груди и выкинуть из него определенный 

предмет. 

Часть света 4 

Южная 

Америка 

 

1. «Песни северных народов» 

Загадывается слово, команда придумывает на него песню. 

2. «Северный следопыт» 

Игра на внимание и смекалку. Ведущий хлопает по коленям 

ладонями и задает вопрос, «Сколько оленей пробежало?». Ответ 

будет равен числу сказанных слов, после хлопков по коленям (в 

данном случае ответ: три оленя). 

3. «Маленькая льдина» 

Оставить самое меньшее кол-во ног на земле (количество ног 

озвучивает ведущий) 

 

Часть света 5 

Филиппинские 

острова 

 

1. «Национальное блюдо» 

С расстояния 1,5 м. попасть шишками в корзину.  

2. «Большой улов» 

Два человека крутят скакалку, а остальная команда должна 

одновременно прыгать через нее. 

3. «Рисунки на песке» 

Задача команды выполнить все фигуры, которые назовёт ведущий. 

2. 

Промежуточный 

этап 

Промежуточный этап: подведение итогов первого этапа, изменение 

поставленных игровых целей и задач, разделение каждой команды 

на две части, старт: 

После того как команды(страны) присвоили все территории и 

познакомились с первооткрывателями каждой части света, 

поставили флаги на своей территории на большой карте в 

Метрополии и получили карточки- «бегунки» (для контроля 

процесса захвата территории) — начинается этап завоеваний. 



 

 

2.2. 

«Расширение 

своей 

территории» 

Защита и расширение уже освоенных территорий путём состязаний 

между командами: 

Каждая команда (страна) делится на две части, половина остаётся 

защищать свою территорию, на которой у нее максимальное 

количество земель (распределяет мастер игры), а вторая половина 

идет завоёвывать новые земли (бегает с «бегунком»), чтобы 

расширить свою территорию, выполняя задания и соревнуясь с 

другими командами. 

Два раза подряд на одной и той же части света завоёвывать 

территорию нельзя, можно только после попытки на другой 

территории. 

Соревновательные игры происходят между двумя половинами 

разных команд, на кону 20% территории  

«хозяина» (принимающая сторона). 

Задача участников-защищающих (половина команды) отстоять 

свои 20% территории. 

Задача половины другой команды участников-завоевателей 

отвоевать 20% территории у «собственников» территории. 

Варианты развития игры (на выбор организаторов отрядного дела): 

1. Если команда-защитник теряет все свои территории на участке, 

то эта часть команды полностью выбывает из игры, как и их часть 

света, на которой они проиграли. 

2. Если команда-защитник теряет все свои территории на участке, 

то эта часть команды идет захватывать территории, как и вторая 

часть их команды, независимо друг от друга. 

А у той команды, у которой на этой территории остаётся 

наибольшее количество земель, на эту территорию встаёт та часть 

команды, которая захватывает земли (регулирует мастер игры) и 

защищает территорию. 

2 этап. Соревновательные игры 

Часть света 1 

Новая Зеландия 

«Как белки орешки перекидывали» 

Командный волейбол с покрывалом. 

Часть света 2 

Австралия 

«Чья лиана?» 

Перетягивание каната, какая команда сильнее – та и победила. 

Часть света 3 

Северная 

Америка 

 

«Слабое звено»  

По-другому – «Вышибалы». Выбираются два человека из разных 

команд – они вышибалы. Остальные участники встают между 

вышибалами и уворачиваются от меча. Задача вышибал — 

прицелиться и постараться выбить мячиком игроков по середине. 

Из какой команды остается последний игрок, которого не задел мяч 

– та команда и победила. 

Часть света 4 

Южная 

Америка 

 

«Снежки» 

Игровое поле делится на две равные части, команды занимают эти 

части и в течение 1 минуты перекидывают шарики на территорию 

противника. По исходу игрового времени побеждает та команда, 

которая накидала больше снежков на территорию противника. 

Часть света 5 

Филиппинские 

острова 

 

«Казнить нельзя помиловать!» 

На двух добровольцев из разных команд надеваются большие 

шапки и выдаются надувные биты или биты из ватмана. Задача: 

срубить шапку с головы соперника. 



 

 

3. Завершение. 2 этап завершается, когда (варианты на выбор организаторов): 

1) подошло к концу игровое время (30-40 минут на 2 этап); 

2) выбыло больше 3 команд с их территориями. 

 

Подведение итогов отрядного дела, выявление лидеров и 

награждение: 

Все команды (страны) собираются у большой карты и ведущий 

подводит итоги. 

Награждается команда, у которой по итогу игры самая большая 

территория, остальным выдаются утешительные призы.  
11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели (количественные и 

качественные) успешности, при которых выполняется цель 

отрядного дела. 

 1. Улучшение общего эмоционального фона в положительном ключе. 

2. Повышение эрудированности участников. 

3. Улучшение взаимоотношений внутри детского коллектива. 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

ФИО участников Вялков Владилен Евгеньевич, Салахутдинова Венера 

Рустамовна 

Полное название организации, город Молодежная общественная организация 

«Свердловский областной студенческий отряд» 

Областной студенческий педагогический отряд 

«Пламенный» 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 «С приветом по эпохам» 

2 Аннотация  Краткая суть, не больше абзаца 

      Считаешь, что все, связанное с историей, трудно и скучно? Мы готовы доказать обратное! 

Путаешься в таких понятиях и именах, как Рюрик, Пётр I и Сталинградская битва? Вместе с 

нами ты погрузишься в мир исторических фактов, проникнешься атмосферой разных эпох 

становления нашей Родины! Это мероприятие, в которой вы, выполняя задания и 

зарабатывая «Россины» - игровую валюту, сможете приобретать памятники архитектуры, 

получая при этом незабываемые эмоции. 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В 

чем его новизна?». 

      Проблема изучения отечественной истории была актуальна во все времена. В 

большинстве случаев преподнесение материала проходит в формате, не привлекающем 

особого внимания изучающих его. Поэтому мы представим вашему вниманию свежий и 

обновлённый подход, который позволит участникам отправиться в увлекательное 

путешествие по истории нашей Родины. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на 

вопрос: для чего мы делаем отрядное дело? 

 Ознакомление участников мероприятия с отечественной историей, развитие интереса к ней. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, 

не больше 5 задач. 

 1. Прививать интерес к отечественной истории; 

2. Расширение кругозора участников мероприятия; 

3. Развитие умения работать в команде; 

4. Развитие логики; 

5. Способствование развитию чувства патриотизма. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное 

количество 

 Возраст участников: 14 - 18 лет; 

Оптимальное количество: 20 -25 человек; 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 

 Любое помещение (школьный класс, анти-кафе и др.), так как для проведения мероприятия 

нужны столы и стулья. 



 

 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, 

вечер) с пояснением 

 Продолжительность отрядного дела - 45 минут;  

Время проведения в течении суток - день 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, 

техническое оснащение (аппаратура, 

музыка и т.д.) 

 Проектор, колонка, карта настольной игры, 5 фишек, игральные кости, подарок 

команде победителей - исторические значки, всем - чупа-чупс. 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного 

дела с описанием содержания 

 1) Вступительное слово  

2) Деление на команды  

3) Объяснение правил игры  

4) Основная часть  

5) Подведение итогов, награждение 

6) Напутственное слово с выводами, закрытие мероприятия   

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) 

успешности, при которых выполняется 

цель отрядного дела. 

 Мероприятие будет считаться успешным в том случае, если участники будут полностью 

вовлечены в процесс и проявлять свою заинтересованность, то есть задавать 

дополнительные вопросы по ходу мероприятия или после него. 

 

  



 

 

III Межрегиональный САмМИт педагогических отрядов 

 

Молодежная общественная организация 

«Свердловский областной студенческий отряд» 

Областной студенческий педагогический отряд «Пламенный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

«Спасти Гармонику» 
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Старикова Евгения Александровн 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

ФИО участника 
Старикова Евгения Александровна 

Полное название организации, город 
СПО «Фелица»,  

г. Екатеринбург 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Спасти Гармонику 

2 Аннотация  Краткая суть, не больше абзаца 

 История разворачивается на планете Гармоника. Все технологии здесь развиваются с 

заботой об окружающей среде, однако семь лет происходит авария в одной из лабораторий. 

Планета оказывается на грани исчезновения. Кто виновник, как выжить и есть ли надежда 

на будущее – все это в руках игроков. 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В 

чем его новизна?». 

 
Ролевые игры – перспективное направление, они позволяют полностью окунуться в иные 

миры, примерить новую роль. Проведение такого ОД определенно вызовет интерес у ребят, 

позволит раскрыть скрытый потенциал, поможет лучше узнать друг друга. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на 

вопрос: для чего мы делаем отрядное дело? 

 Данное ОД направлено на сплочение коллектива (решение проблемы самоуправления), 

социализацию ребят, а так же развитие у ребят следующих умений: 1) уметь отличать 

главное от второстепенного; 2) уметь подходить к проблеме с разных сторон; 3) знать меру 

воздействия на события; 4) быть готовым к любым неожиданным событиям; 5) уметь 

размышлять/анализировать; 6) воспринимать действительность такой, какой она дана; 7) 

уметь слушать других, принимать во внимание их историю, чувства и поступки, не осуждая. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, 

не больше 5 задач. 

 1) коллективное решение проблемы самоуправления на протяжении всего ОД; 

2) активизация дедукции, возможность коллективной работы; 

3) организация деятельности, направленной на развитие коммуникативных и ораторских 

навыков ребят. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное 

количество 

 
20-26 участников 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 



 

 

 
Для того, чтобы создать комфортную инфраструктуру всей планеты, нужна достаточно 

большое помещение, в котором можно будет обозначить все важные контрольные точки. 

Возможен вариант проведения ОД на улице. 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, 

вечер) с пояснением 

 Проведение ОД занимает от 60 до 120+ минут (окончание игры определяет ведущий, 

выбирая за финал – выполнение общей цели, выполнение всех личных целей игроков. Также 

конец может наступить, если истек заданный ведущим временной период). Лучшее время 

для проведения – день, когда ребята уже давно проснулись и еще не устали, как это было бы 

к вечеру. Кроме того, после игры дети будут взбудоражены, им нужно будет дать время для 

обсуждения 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, 

техническое оснащение (аппаратура, 

музыка и т.д.) 

 Музыкальный плейлист (соответственно нужны колонки, ноутбук/компьютер), декорации, 

подобранные к тематике игры – лучше всего создать с детьми, это повысит интерес ребят к 

игре, а также позволит ребятам сблизиться. Также понадобится подготовленные 

индивидуальные конверты участников, карточки с ресурсами, денежные единицы и т.д. (см. 

Приложение).  

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного 

дела с описанием содержания 

 Этап 1. Подготовка площадки для игры (подробнее о правильной подготовке места 

проведения ОД в Приложении «Основные положения. Спасти Гармонику»). 

Этап 2. Посвящение ребят в легенду игры, инструктаж (раздается индивидуальный набор 

участника, обговариваются ключевые моменты игры, цели участников, ведущий разъясняет 

ребятам, если им что-то непонятно).  

Этап 3. Проведение игры. 

Этап 4. Завершение игры (игра завершается общим собранием, на котором решаются 

главные вопросы игры, подводятся итоги).  

Этап 5. Рефлексия. 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) 

успешности, при которых выполняется 

цель отрядного дела. 

 1) Выявляются новые лидеры; 

2) Большинство ребят теперь привлекаются к решению проблем в коллективе; 

3) В коллективе нет «лишних людей» - все задействованы, все имеют активную 

позицию в той или иной сфере деятельности отряда. 

 

  



 

 

III Межрегиональный САмМИт педагогических отрядов 

Молодежная общественная организация 
«Свердловский областной студенческий отряд» 

Областной студенческий педагогический отряд «Пламенный» 
Штаб студенческих отрядов УрГПУ 

Студенческий педагогический отряд «Аванта» 
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СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

ФИО участника Фомин Павел Николаевич 

Полное название организации, город Молодежная общественная организация 

«Свердловский областной студенческий 

отряд» 

Областной студенческий педагогический 

отряд «Пламенный» Штаб студенческих 

отрядов УрГПУ 

Студенческий педагогический отряд 

«Аванта» 

Екатеринбург 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 Цифровой квест. Операция Браво 

2 Аннотация  Краткая суть, не больше абзаца 

 Проведение тематического квеста в духе компьютерной игры Counter Strike. Дети становятся 

контртеррористами, решают головоломки, получают снаряжение, части кода для 

разминирования и, в конце концов, разминируют бомбу и спасут заложников. 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В 

чем его новизна?». 

 Потому что компьютерные игры очень популярны среди детей и подростков 

 (в особенности Counter Strike) Новизна заключается в подаче и атмосфере необходимости 

незамедлительно принимать действия.  

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на 

вопрос: для чего мы делаем отрядное дело? 

 Цель заключается в том, чтобы сплотить отряд и направить его силы на решение конкретных 

задач. Также важно, чтобы дети осознали, что в некоторых ситуациях нет времени на споры 

и нужно приходить к компромиссу. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, 

не больше 5 задач. 

 Выбор – делиться на две команды (одна идёт обезвреживать бомбу, а другая спасать 

заложников) или выполнять всё последовательно всем вместе. 

Решение головоломок  

Обезвреживание бомбы 

Спасение заложника 

6 Участники Возраст участников, оптимальное 

количество 

 10-13 лет, 30-32 человека (весь отряд) 



 

 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 

 Начало – холл 

Продолжение 9-10 площадок  

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, 

вечер) с пояснением 

 Так как квест на время на него будет отводиться порядка 20-40 минут при наличии 7-8 

головоломок на различных площадках 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, 

техническое оснащение (аппаратура, 

музыка и т.д.) 

 Костюмы ведущих: Милитари +камуфляж 

Костюмы детей: Приближенные по возможности к Милитари +маски тканевые 

Музыка: Тема из меню CS:GO, звуки бомбы, обезвреживания, стрельбы,  

взрыва бомбы (При неудаче), фоновую из Call of duty. 

Записанные видео с установкой бомбы и захват заложников 

Оружие из картона, макет бомбы, карты снаряжения, листы с головоломками, ткань для 

заложников, медали операции 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного 

дела с описанием содержания 

 Планирование и обсуждение с напарниками. В моменты, когда детей нет в вожатской 

делаем макет бомбы и берём ткань для заложников. За день – два до квеста поручаем детям 

делать оружие из картона. Также записываем видео с активацией взрывчатки и 

заложниками. После сон часа делаем головоломки.  

День квеста:  Во время сон часа готовим послание для каждой комнаты: Совершенно 

секретно! 16:30. Холл. Форма одежды: Военная + маски 

1 вожатый берёт двух детей на “на задание” отводит на точку, где объяснит им роль 

заложников. 

2 вожатых в костюмах, готовят ноутбук с видео и выходят в холл. *Включают видео, после 

просмотра 

Легенда: Бойцы, вам предстоит провести сложную операции. По обезвреживанию 

взрывчатки, нейтрализации террористов и спасению заложников. Кодовое слово – Браво. 

От вашей оперативности и слаженности зависят жизни людей и успех операции. 

*Звучит фоновая музыка из CS 

после этого вожатые объясняют правила квеста. 

Есть карта с ключевыми точками, в этих местах расположены снаряжение и части кодов 

обезвреживания. Чтобы их заполучит необходимо разблокировать кодовые замки, разгадав 

головоломки. После этого останется обезвредить взрывчатку и нейтрализовать 

террористов. С чего и как вы начнёте – зависит только от вас, но помните, на счету каждая 

секунда. 

Вожатые следят за процессом размышления отряда и сводят к ситуации, когда дети 

действуют либо одной группой, либо двумя. Во время квеста используется фоновая музыка 

из Call of duty. Вожатые следят за ребятами. В случае, если возникают острые конфликтные 

ситуации, вожатый включает звук детонации бомбы и возвращает всех на предыдущий 

этап (точку сохранения).  

Во время обезвреживания бомбы на взрывчатке (калькуляторе) вводится код. Вожатый 

проверяет правильность ввода и, в случае успеха включает звук деактивации. Иначе – 

взрыва.   

Встреча с террористом – перед финальной битвой в засаде устроить обсуждение шёпотом 



 

 

путей спасения. Выслушать варианты детей, предложить свои с аргументацией и решить, 

как действовать. Варианты: Призыв террориста сдаться, отвлечение внимания и побег 

заложника, усыпление террориста и др. 

После спасения – возвращение в холл, где все будут торжественно награждены медалью 

(распечатанной) за участие в операции.  

Затем проводится рефлексия на которой ребята делятся впечатлениями от игры и 

предполагают другой исход событий  

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) 

успешности, при которых выполняется 

цель отрядного дела. 

 Настроение детей после проведения цифрового квеста (радость, озорство) Вопросы о 

будущих подобных цифровых квестах (у большинства) Обсуждение самой системы 

(вопросы) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

III Межрегиональный САмМИт педагогических отрядов 

Ставропольское региональное отделение Молодёжной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский ф едеральный университет» Студенческий 

педагогический отряд «Классики» г. Ставрополь 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

«Открой себя с другой стороны» 

 

 

 

 

Разработал: комиссар СПО «Классики» 

Чепелева Лилия Викторовна 

 

 

 

Ставрополь, 2020 г. 



 

 

СЦЕНАРИЙ ОТРЯДНОГО ДЕЛА 

ФИО участника Чепелева Лилия Викторовна 

Полное название организации, город Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» Студенческий педагогический 

отряд «Классики» г. Ставрополь 

 

№ Название этапа Краткое пояснение 

1 Полное название отрядного дела 

 «Открой себя с другой стороны» 

2 Аннотация  Краткая суть, не больше абзаца 

 Все больше и больше людей твердят, как правильно говорить в обществе, на сцене и со 

старшими. Я же считаю, что нужно показать людям ошибки оратора, тогда они сами 

поймут, как правильно. Не нужно учить детей в этой сфере, им нужно дать почву для 

размышлений, подкрепленную фактами. 

3 Актуальность отрядного дела Это ответ на вопрос «Почему мы должны 

проводить именно это отрядное дело? В чем его 

новизна?». 

 Время от времени человеку требуется выступить с речью. Значимость этого события 

заставляет задуматься, как излагать свои мысли, не теряя внимания аудитории? Умение 

выступать перед публикой, излагать чётко и ясно свои мысли, владеть внимаем аудитории 

— всё это подразумевается под ораторским искусством. Ораторское искусство зародилось 

в древние времена, когда правителям во время выступлений в сенате, требовалось всё 

внимание аудитории, чтобы каждый член совета разделил его идеи. Поэтому актуальность 

данной темы не вызывает сомнения. 

4 Цель отрядного дела Это то, чего мы добиваемся, ожидаемый 

конечный результат, отвечающий на вопрос: 

для чего мы делаем отрядное дело? 

 Расширение у детей представления о ораторской речи, развитие ораторского искусства у 

подростков, показать важность её в современном обществе для развитого человека. 

Овладение умениями и навыками публичных выступлений, приобретение навыков 

управления аудиторией. Приобретение умения говорить увлекательно, развитие 

красноречия. 

5 Задачи Задачи, приводящие к поставленной цели, не 

больше 5 задач. 

 1. Обучающие: обобщение и расширение у детей знания об ораторском искусстве. 

2. Развивающие: развитие умения выступать публично и овладение техниками построения 

устной монологической речи, коммуникативных навыков, воображения и эстетического 

восприятия, способностей подростков в совместной творческой деятельности. 

3. Воспитывающие: воспитание духовных и нравственных ценностей, интерес к 

театральному искусству, вызывать чувство прекрасного. 

6 Участники Возраст участников, оптимальное количество 



 

 

 14-15 лет (15-20 человек) 

7 Место проведения Возможные варианты места проведения 

отрядного дела, краткое обоснование 

 Закрытое помещение (класс, аудитория). Так как будет использоваться техническое 

оборудование. 

8 Время Продолжительность отрядного дела, время 

проведения в течении суток (утро, день, вечер) 

с пояснением 

 Данное отрядное дело рассчитано на 1,5-2 часа. Наиболее комфортное время проведения до 

обеда, так как наблюдается максимальная мозговая активность у детей для наиболее 

эффективной работы. 

9 Ресурсы Необходимые материалы, реквизит, 

техническое оснащение (аппаратура, музыка и 

т.д.) 

 Необходимые реквизит и материалы: Бумага А4, фломастеры или цветные ручки, картон, 

мусорные мешки, скотч, ножницы, флипчарт, бумага для флипчарта, 

Оборудование: проектор, ноутбук или ПК. 

10 Структура и ход  Этапы подготовки и проведения отрядного дела 

с описанием содержания 

 1. Приветствие и знакомство с участниками мастер-класса. (Знакомство проходит в игровой 

форме. Введение в мастер-класс). 

2. Самопрезентация. (Возможность представить себя в правильном формате, 

зарекомендовать себя и свою деятельность собеседнику). 

3. Работа со сценической деятельностью. 

Разбор «11 ошибок оратора»: 1) Отсутствие зрительного контакта 2) Нет вовлечения в 

мастер-класс 3) Простая и скучная подача оратора 4) Недостаток жестикуляции 5) Подача 

информации в положении статуи 6) Читать, а не рассказывать 7) Нет подготовленного хода 

и подсказок 8) Неуверенность в себе или «Я не готов» 9) Нет структуры мероприятия или 

мастер-класса 10) Лишение визуализации. 11) Не существование применений полученных 

знаний. 

4. Деление участников на микрогруппы. (Для них проводится альтернативная игра 

«Портрет», где каждому участнику дается своя определенная роль. В зависимости от 

полученной роли, мы понимаем, каким является участник «лидером», «творческим» и др. 

Команды формируются благодаря своим новым ролям) 

5. Подготовка реквизита и развитие идей. (После деления на микрогруппы, команды 

мешают с «творческими», «лидерами» и «интеллектуалами». Участникам выдается 

необходимый материал, из которого они смогут подготовить себе костюмы, декорации, арт-

объекты. И дается определенное время на реализацию и раскрытие идей тренера) 

6. Реализация идей. (Участникам выдаются темы, заранее подготовленные тренером, и он 

дает советы наставляемым как правильно их «воплотить в жизнь».) 

7. Работа над ошибками с упором на освоенный материал, предоставленный тренером. 

(Когда творческие номера реализованы участниками, тренер разбирает общие и командные 

ошибки и дает рекомендации по их решению). 

8. Обратная связь от участников. (Каждому участнику выдается стикер, на котором они 

рисуют эмоции и инициалы с передней стороны, а с обратной стороны свое впечатление о 

проведенном мастер-классе). 

9. Мотивационная речь тренера. 

10. Общее фотографирование. 



 

 

11 Критерии эффективности Критерии и выражающие их показатели 

(количественные и качественные) успешности, 

при которых выполняется цель отрядного дела. 

 1. Участники получили навыки ораторского мастерства; 

2. Изучили 11 самых распространенных ошибок ораторов; 

3. Овладели навыками управление своим голосом и телом; 

4. Овладение основными ресурсами жанровой речи: убеждающая, художественная, 

ситуативная. 

  



 

 

*Форматирование работ участников конкурса отрядных дел, направленных на 

организацию детского отдыха в рамках III Межрегионального САмМИта 

педагогических отрядов сохранено в оригинальном виде. 

Место проведения конкурса: 

БМАУ ДЗОЛ «Зарница» г. Березовский, Свердловская область. 

Над сборником работали: 

• Аненко Артём Алексеевич 
• Драган Елена Иосиф овна 
• Дупина Оксана Сергеевна 
• Ошев Сергей Сергеевич 
• Черкасова Анна Сергеевна 
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